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Белый ангел
Я сегодня белый ангел,
Воспаряюсь в небесах.
И в моем высоком ранге
Мне нельзя попасть впросак.

Вижу я, берез кружится
Развеселый хоровод.
И повсюду лица, лица —
Мой родной большой народ.

Предо мной стоят задачи:
Всех спасать, нести добро.
Целиком себя я трачу
Для людей любой порой.

Разгоняю грозы, тучи
Надвигающихся бед,
Приближая к свету души
Ожидаемых побед.

Золотые солнца прядки
Светят прямо, вширь и вкось.
Время знает беспорядки,
Жертвой был Иисус Христос…

…Надо было бы во мраке
Начинать с других орбит…
Я сегодня белый ангел
Темной силою убит.

Предательство
Вы шли счастливые — сияющие лица…
Я видел вас! Со мной вы поровнялись —
И жутко стало: впору провалиться!
Исчезли вы, но появилась зависть.

Ведь как-никак, а ты моя невеста,
И брачный ожидает нас дворец,
Но ты с другим, и не найти мне места,
И видится печальный мой конец.

Встречаюсь я с колючками на стеблях,
Предательство мне чуждо на духу,
И без любви я жизни не приемлю,
Она со мной во взоре, на слуху.

Хочу я подлость истребить с корнями,
Навязчивую нечисть прополоть,
Чтобы любовь горела, не сгорая,
И начисто очистить дух и плоть.

г. Бакал

Михаил Авдейчик
Чтобы любовь горела, не сгорая

Евгению Красных
* * *

Это лето свечами:
Ходит ведьма с косой!
Вперемежку с лучами
В масках — мир пустотой.

Заглянула я в Гугол,
Там горел «Уголёк»:
Строчки посланы другом,
В них светил маячок.

Где-то лес, разнотравье,
Облака — белый пух,
Высью горы на славу,
Поднимают всем дух.

Таганай — если в осень —
Неземная краса!
Верю, верю я очень
В тайны и чудеса.

Так в природе красиво:
Как же Русь хороша!
Это чудо и диво
Отражает душа.

*
Наш поэт-неформал,
Словно новый Есенин,
Воспевает Урал.

* * *
Я вам дорогу уступаю:
Весны побеги и ростки!
Свои амбиции снимаю:
Душа пустая от тоски.

Век технологий мне не в милость,
Так дики, странны времена:
Чего хотела — не свершилось,
Всё чаще грусть, горчит она.

Галина Афимова
Пусть не гаснут огоньки
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Вина за прошлые разлуки
И за нелепости души,
За неоправданные муки,
Саднит, как их ни вороши.

За деток радуюсь индиго,
Их дар сегодня заблистал.
Весна для вечности и мига,
Для жизни, слова и листа.

* * *
Что сказать про молодёжь?
Облака — туманы…
Их стихи, как летний дождь,
Омывают раны.

Вы как веер для души:
Боль чуть-чуть закрыли,
Время строит этажи,
Мы такими были.

Что такое старики?
Золото не в слитках!
Как излучины реки,
Узелки на нитках.

Молодёжь и старики:
Ваши души хрупки,
Пусть не гаснут огоньки:
Жизнь прожить — не шутки!

* * *
Какой вчера был день хороший:
Подарком солнышко с утра,
И старость — лёгкостью, не ношей,
И свадьба чья-то на ура!

Жизнь поднимала и мне тонус:
Минтай в сметане удался,
Сняла большой деньгами бонус
У хитрой бабы-продавца.

А лето с вирусом прощалось
С калиной красной на руках,
Лишь не хватило саму малость:
Простой разумности в звонках!

Да что там недоразуменья!
Не знаешь, как и поступить!
Долой все сложные сплетенья:
Дано мне жить — и буду жить!

* * *
Вот и свадьба у кого-то:
Слышу музыку машин!
Благодатная суббота:
Есть гнездо: семьи зачин.

Значит, будет день хороший!
Испытаньем пусть жара,
В розах красных и роскошных
На два голубя игра!

Всё серьёзно, не забава:
У начала чист исток,
Молодым красивым: «Браво!»
Дру �жки рядом, вот квиток.

В светлых свадьбах — блеск салюта,
Верность — белая фата,
Чтоб не сглазить часть приюта,
Горько! Горько! — на устах!

О себе
Ушли обиды прошлые,
Сгорели все дотла,
Сама себе я кошкою
Гуляю, весела!

И как столкнусь я с грубостью:
Со злобною враждой, —
Не понимаю глупости
И узости такой.

Весь мир такой наполненный,
И красок в нём дано,
Зачем же быть «коломенской»,
Уж лучше быть звеном.

Скажу нескромно: добрая,
Открыта, может быть;
Надеюсь, что и коброю
И паинькой не слыть.

* * *
Облака кудрявые, словно парики,
Иль бараны катятся по волнам реки?
Солнце улыбается из-за сонных туч,
Светом рассыпается самый бойкий луч.
В унисон с погодою просыпаюсь я,
Чувствую энергию — яблоком заря.
Я пойду по солнышку, по его лучам,
Силу и уверенность людям передам.
Сколько нас, уверенных в силе правоты,
Столько и растерянных: чувствами —

пустырь.
Всё природа вылечит красотой своей,
Всё плохое вытечет, улыбнусь я ей!
По траве-муравушке, росной от земли,
Васильки с ромашками буйно расцвели.
С красотою явленной распрекрасно жить,
Каждый миг златиночкой — солнечная нить.
Ходим мы по лучикам, вертится Земля,
За счастливым случаем каждый у руля!

г. Копейск
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Мой Таганай
Вот предо мною Таганай седой.
Так трепетно ждала с тобою встречи.
Какой же ты таинственный, большой.
И громоздятся скалы, словно свечи.

Зубчатой вертикальною стеной
Скала громадой над тайгою встала.
Её назвали Гребень Откликной
За то, что звуки эхом отражала.

Туманы заслонили синевой
Уральских гор хребты, долины, склоны.
И как в дыму они стоят стеной.
Лишь от хвои подножия зелёны.

Нам Чёрную скалу несложно покорять,
Но сделать фото — испытали муки,
Устали, но не стали отдыхать:
Замёрзла камера, замёрзли руки.

Тебя я полюбила, Таганай!
И, несмотря на стылую погоду,
К тебе ещё приеду, так и знай:
Ты жди свиданья — не пройдёт и года.

Нет и да
Научись ответить «нет»,
Коли с чем-то не согласен.
Своё мнение имей,
Не теряя слов напрасных.

«Нет» сказать как отрубить.
Твёрдым быть, а не упрямым.
Чтоб потом ослом не слыть,
Ты скажи всю правду прямо.

Слушай сердце, не робей,
Что оно тебе подскажет.
Слово-то не воробей:
Вдруг на сердце камнем ляжет.

Говори почаще: «Да»,
Не стесняйся улыбаться.
И пожалуй, всё тогда
Будет в жизни получаться.

Рябинка
Возле дома у тропинки
Куст рябины молодой,
Он как будто бы воздушный
И как будто кружевной.
С детства я любила листья
Под рябиной собирать,
И букеты ставить «лисьи»:
Осень в гости приглашать.
Только этот кустик молод
И плодов ещё не дал,
Но коснулся его холод,
Листья все разрисовал.

г. Пласт

Тамара Барейшина
Слушай сердце, не робей

Людмила Вергор-Печенкина
А ночи стали тёмные

Я море видела однажды
Я море видела однажды:
Спокойна синяя волна,
Меня ж штормит с такою жаждой —
Не позавидует она.

От волн холодных набираю
Я баллов, и не сосчитать,
Корзину жизни набиваю
Напрасно — всё раздам опять.

И словно я корабль бумажный,
И словно нет на нём руля,
Несёт меня и не однажды,
Куда несёт, не знаю я…

За окошком
За окошком, как встарь,
Тёплый дождь моросит,
Он сейчас государь,
Никуда не спешит.

Томно песню поёт
Про далёкую даль,
Где волшебник поэт
Вмиг развеет печаль.

И пускай ветерок
С веток капли трясёт.
Разве дождь одинок?
Нет, он радость несёт!

г. Южноуральск
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Рождество
Сходили Ангелы на землю:
На тонкий лёд, на белый снег;
Сходили Ангелы на землю,
Крылами трогая рассвет —
Сходили как Благословенье.
Земля была белым бела.
То было утро, воскресенье,
Канун Святого Рождества.
Взлетали Ангелы с земли,
Взлетали суетно и зябко:
Здесь не нашли они любви,
Здесь даже не было порядка.

* * *
Какие деревни славные были,
Названья какие гордо носили:
Малиновка, Долино, Чудово, Гра �и!
Гармошки ночами надрывно рыдали.
Свадьбы, крестины, грустные тризны,
Но были деревни родными Отчизне.
Кому помешали? Кого потрясли?
И эти деревни просто снесли!
Сровняли с землёю, посеяв полынь…
Седеет от горя небесная синь.
Стоят, сиротливо кресты накренив,
Погосты, где кости томятся родных.

И только во сне приснится порою
Деревня родная, где всё дорогое.
Умеем ломать, разрушать и сносить,
Да сил не хватает взамен возводить.
Вандалы, и только, что можно сказать?
Пред Богом придётся кому отвечать?
Остались навечно деревни России
В солнечном детстве и в памяти ныне.
Словно молитву на ночь читаю,
Малиновка, Долино, Чудово, Граи…

* * *
Ещё раз взвесить! ещё отмерить!
Последний самый разок поверить;
Лелеять всходы надежды светлой,
Обид остатки пустить по ветру.
В тонах пастельных куплю картину,
Сменю постель всю, взобью перину,
Проветрю спальню, все окна — настежь,
Чтоб не осталось в ней снов вчерашних,
Чтоб солнце утром на подоконник,
Цвёл возле дома медвяный донник,
Да птицы пели в моём рояле,
И мирно пчёлы в цветах жужжали.
Мне б только меру свою отмерить,
Забыть былое, в тебя поверить!

г. Троицк

Елена Дуденкова
Лелеять всходы надежды светлой

Медведь и Пантера
Где появится Медведь,
 Пантере там не место.
— Ну, косолапый недруг мой!
 Вот проклятущий бес-то!
У Медведя рейтинг стал теперь большой.
Он мешает властвовать ей везде одной.
«Ну погоди, косматая химера!» —
Задумала с Медведем расправиться Пантера.
Но, силы собственной на это не имея,
Себе внушила злобную идею.
Лисе и Волку она мозги вправляет
И на Медведя их упорно натравляет.

— Друзья, идея есть такая у меня:
Напасть на Косолапого средь бела дня!
Вот закусить чем можно будет плотно!
Я это лакомство советую вам всем охотно.
Вы в век не станете желать потом иного!..
Лиса с Волком желают кушанья такого,

И бьёт у них во рту обильная слюнца:
И думают: «С какого ж взять его конца?»
Советует Пантера: «Хватай за позвонок!
Зубами можете ещё вцепится в бок!
Иль распороть ему брюшину».
Волк вздыбил тут свою щетину,
И мигом он, как тот Редедя,
Прыжком метнулся на Медведя.
Лисица ринулась, послушав Кошки глас ,
И сразу же на когти Медведя нарвалась.
Рычит Пантера: «Волк, дави его! Дави!
Да что ты пятишься? Ты струсил? что ли?!»
А у Волка темно в глазах от боли
И морда — вся в крови.
Тут Волк сказала Пантере злобно:
— Дави сама и ешь его досы �та.
Что до меня, скажу тебе открыто:
Что медвежатина не очень и съедобна!
Ещё скажу тебе, заморская мадам,
Она нам будет всем не по зубам.

Николай Задорожный
Басни
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*
От нас давно остались бы скелеты,
Когда б от хищников, грозящих нам войною
Не защищали б нас армадою стальною
Все наши мощные ракеты.

Волк-депутат
Власть у людей не то, что у зверей.
Она теперь лукавей и сытней.
Она владыка там
И угождает только господам.
………………………………………….
Попасть желает в депутаты Волк
Старанием сенатора — Лисицы!
Словцо о нём замолвлено
 у спикера — Тигрицы.
Но вот беда: ведь о волках
 худой бытует толк.
И чтобы всё уладить и ускорить ход,
То было велено собрать
 звериный сход,
И расспросить зверей, и вся недолга.
«О Волке знаете, что доброго, худого?»
Но против Волка нет ни слова.
Поэтому единогласно: решение готово.
И Во́лка в депутаты записать велят…
А что в лесу все звери говорят?
Ведь их, наверное, спросили?
А вот и нет! Про них-то и забыли.
А их-то надо бы спросить.

*
У нас теперь вот так ведётся:
Вор в депутаты
 без труда прорвется.

Козлиное провосудие
Правители законы сочиняют.
Но кто и как их исполняют?
………………………………………….
В одном лесу, что по соседству,
Лев в нём правил по наследству.
И вот, при стаде, при овцах,
Он назначает сторожем Собаку,
Известно всем как честного служаку.
А для волков Собака страх.
Не ведая о том,
 желая подкрепиться,
Волк решил Ягнёнком
 из стада поживиться.
Схватил его и в лес понёс;
Вора нагнал тотчас же Пёс.
Добычи Волк, естественно, лишился,
Ещё и клоком шерсти поплатился…
Волк с жалобой теперь к судье идёт
И крокодильи слёзы ему льёт…

Судебные дела вершил Козёл
(В делах судебных многих превзошёл),
А следствие вела Лисица,
Запутывать дела большая мастерица.
Волк курочку Лисе несёт.
Лиса Козлу «капусту» с докладом подаёт.
Как положено, в бумагах прописала,
О воровстве Волка ни слова не сказала.
И вот Козёл выносит приговор:
«Признать, что Волк совсем не вор».
А за оскорбленье волчьей чести
И вырванного клока шерсти,
Считать, что Пёс нарушил Льва закон,
Поэтому подвергнут
 должен штрафу он.
К тому ж за волчье увечье,
Стадо всё овечье
Под охрану Волку передать,
А Пса на цепь — в неволе содержать.
Чтобы познал, как
 соблюдать законы Льва.
Вот так Козлы творят судебные дела.

*
Печальный выдался у Пса конец.
Поэтому добавим смело:
Там, где суд вершит подлец,
Считай, пропащее всё будет дело.

Клоп-оптимист
Клоп-оптимист пролез однажды в дом,
Решил, что станет жить спокойно в нём.
Понятно, не без помощью пролез.
Окинул взглядом всё окрест,
В щель кровати
 он проник и растянулся,
Расслабился. Довольный. Улыбнулся.
«Я здесь блаженно буду жить и спать,
А по ночам пить кровь, хозяина кусать.
Такая жизнь мне будет по душе.
Я здесь привык почти уже!
Мечтаю я давно о жизни таковой,
Здесь обрету комфорт, уют, покой!..»
Но чья-та крепкая рука
Дихлофос в щель прыснула слегка…

*
Немало развелось у нас
 чиновников такого сорта,
Охочих очень до уюта и комфорта.
Пробрались в тёплые места,
 нужды не зная,
Денежки с казны гребут,
 законы нарушая.
Пора уже порядок наводить,
И их безжалостно за воровство судить.

г. Челябинск
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Я верую
О жизнь, похожая на осень,
То дождь, то град, то снегопад,
И листья, падая, разносят,
Холодной чехарды каскад.
«Корона» по планете бродит,
Туман до тошноты, как быть…
Хотелось бы болезнь угробить,
А может лучше победить…
И злиться, и страдать напрасно,
Нет сил — надежда есть и Бог!
Я верую,что он однажды,
Очистит душу от тревог

Звучит под бубен
Струны натянуты до предела,
Струны души, струны тонкого тела,
Будто бы бубен: и боль, и досада —
И ничего мне сейчас не надо…
Люди спешат, не зная преграды.
Думают: вечны они. И наградой

Людмила Куковенкова
Несовместимость желаний и судеб

Им лишь за то, что живут свободно,
«Браво!» кричать за поступки угодно…
Белое солнце взойдёт игриво,
А за ним тучища с холодной гривой.
Несовместимость желаний и судеб —
И чёрное с белым…
звучит под бубен!

Новогоднее
Сугробы белые навесив,
С небес заглядывает месяц;
Он в сговоре со снежной вьюгой,
Зимой она ему подруга.
Кристально белые поляны
И воздух чист; и, словно пьяный,
Мужик шагает по сугробам,
Шатаясь, смотрит в небоскрёбы.
Да, навалило снега в радость!
Хоть потрудиться очень надо:
Расчистить белые дорожки —
И в путь к любимой под гармошку.

г. Троицк

Синица
Посетила красивая птица
Мой уютный домашний балкон.
И узнал я родную синицу,
Ту, в которую страстно влюблён.

Подожди, моя милая крошка.
И позволь мне тебя угостить
Очень вкусной и сытной лепёшкой,
Чтоб ты силы могла сохранить.

Поклевала! А дальше в дорогу
Собираться тебе уж пора.
Улетай, моя милая, с богом,
Я прощаюсь с тобой до утра.

Листва зелёная, густая
Листва зелёная, густая,
Людей так радует весной!
Гостеприимно их встречая
Им дарит радость и покой.

В лучах ласкается природа,
Берёзы трепетно шумят.
Им ветры сочиняют оды,
И птицы их боготворят.

Обида
Обида душу всю мою сковала,
Я местью был коварной одержим.
Моя любовь на корабле сбежала
С красавцем капитаном молодым.

Считал её небесною богиней,
Она в любви клялась мне неземной.
И для меня она была святыней,
И не желал иконы я иной.

Корабль всё дальше в море удалялся,
И я его вдогонку проклинал.
И как её увидеть ни пытался,
Я понял, что навеки потерял.

Анатолий Омельчук
Дошёл я до истины вроде
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Харису Михайловичу Юсупову, 
основателю борьбы дзюдо 

в г. Челябинске
Харис Михайлович Юсупов
Для нас был как родной отец.
Учил нас истинам неглупым:
«Борец как на войне боец!

И, не щадя своих усилий,
К победе гордо он идёт.
И все препятствия, что были,
Одним движением сметёт».

И я боролся на татами,
Победу первую познал.
И со счастливыми глазами
Я эту радость ощущал.

Харис Михайлович Юсупов
Нас просто чувствовал душой.
И его голос, словно рупор
Для нас был самый дорогой.

А столько пережил волнений,
Спортивных тягостных тревог;
Юсупов разбивал сомненья,
И многим в жизни он помог.

Стою на кладбище — тоскую,
Он стал мне самым дорогим.
И голову свою седую
Вновь преклоняю перед ним.

Та женщина, которую я бросил
Та женщина, которую я бросил:
Заплаканное дождиком окно…
С красивою задумчивостью осень
Похоронил я в памяти давно.

Николай Година

Та женщина, которую я бросил…
Я помню: всю неделю шли дожди,
А время дальше боль мою уносит,
А сердце бьётся трепетно в груди.

Глаза её — такие голубые!
В них смех, задор неудержимый был.
Они мне стали самые родные,
Глубинный смысл в них сразу уловил.

«Зачем её так безрассудно бросил!» —
У осени я пасмурной спросил.
А та лишь листья по земле разносит,
Ответа я, увы, не получил.

Лето
Лето в самом разгаре,
Всё зеленеет кругом.
Фруктов полно на базаре,
Мы покупать их идём.

Взяли мы с внуком черешню,
Хвалит таджик виноград.
И как торговец нездешний
С нами беседовать рад.

Не докучая вопросами,
Лишнего он не сказал.
Нас угостил абрикосами,
Счастья, любви, пожелал.

Вышли мы все из Союза,
В прошлом державы родной.
Но сохранили те узы,
Чтобы стать дружной семьёй.

Голова
Ну вот мы с тобой и расстались,
Кричу громогласно: «Ура!»
И чувств никаких не осталось,
Лишь только в пыли мишура.

А в жизни так много моментов
И ты, безусловно, права:
«Надёжным для нас инструментом
Является всё ж голова».

Ей гений гордится по праву,
И он, окрылённый мечтой,
Себе зарабатывал славу,
Конечно, своей головой.

Дошёл я до истины вроде,
Спросил себя: «Кто ты такой?»
Конечно, я не Мавроди,
Я честный мужик трудовой.

Семейный сад
В саду по узеньким дорожкам
Дождь проскакал на кривых ножках.
Про грядки он не позабыл,
Как брат заботливый полил.
Полил с любовью нашу грушу,
Плоды её мы будем кушать.
Про мельбу тоже не забыл,
И ей вниманье уделил.
А яблоки как на витрине,
Не то что в местном магазине.
Наш сад умылся под дождём,
Мы свежесть чувствуем кругом.
Я, папа, мама, младший брат,
Горды за наш зелёный сад.

г. Челябинск
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Храм встаёт
На пригорке бывшего завода,
Где дразнил округу хлебный дух,
Средь берёз на место стройки года
Благодатно опустился Дух.
С раннего утра движенье кранов,
Протянувших руки в небеса.

Лидия Осминина

Храм встаёт! — с небесного экрана
Будто в сказку манят чудеса.
Будет Свет божественный струиться,
В праздник зазвонят колокола.
Я приду к «Варваре» помолиться,
Чтоб душа вновь Светом ожила.

г. Пласт

Работой болен
Когда же я из грязи в князи?
Когда, скажите, мой придёт черёд?
Меня, быть может, кто-то сглазил.
Вагонов вновь змея гремит, ползёт.

Опять стучит бандаж1 по стыкам,
Опять прожектор режет, плавит ночь.
Устал мечтать о жизни с шиком,
Жену охота видеть, чаще — дочь.

Охватят бастионы-мысли
Всего на миг — о доме, о семье…
Столбом пикетным путь начислен,
Всё как обычно — я в своей стезе.

Привычно дёргаю контроллер,
Привычно ставлю реверс в параллель.
Скорей всего, работой болен.
А в новый день восход уж заалел.

Счастье с ладоней
Не беда — виски посеребрённые.
Всё равно мы вместе: я и ты.
А глаза?! По-прежнему влюблённые,
В сердце радость, нежность и мечты.

Чувства, будто в юность устремлённые,
Словно окна — настежь вся душа.
От беды судьбой заговорённые,
Счастье пьём с ладоней не спеша.

Она и он
Опять поссорились, нет сил терпеть.
Дверь хлопнула, аж задрожали стёкла.
Шагал. Злость продолжала всё свербеть,
Враз доброе из памяти затёрла.

1 Бандаж — это сменный элемент колёсной пары, 
который напрессовывается на колёсный центр

Достало всё… И пустота внутри…
Домой придёшь и слова не добьешься,
Лишь злобным, колким взглядом одарит
Ну как, скажи, при этом не взорвешься!

Скамейка. Сел и нервно закурил.
В виске стучит. «Как дальше жить с супругой?
Раздел жилья? Сквозь ноздри дым пустил.
Что так? Квартира, то — моя заслуга».

Они сидели рядом. Старики.
Одежды чуть от времени примялись.
Он ей сказал, поправив завитки:
— Пойдём домой, мы что-то загулялись.

Она в ответ: — Давай ещё чуть-чуть
Побудем здесь, так хорошо быть вместе,
А там лекарства, ну их. Позабудь,
Прижав к груди сильней нательный крестик.

Приникнув головой к его плечу,
В глаза ему с улыбкою глядела:
— Неважно, что порою я ворчу,
С тобою целый век бы так сидела.

А он невольно слушал разговор…
От чувств нахлынувших сдержаться тщился.
Ведь ссоры их ничто, полнейший вздор.
И понял вдруг: чуть счастья не лишился!

Бежал домой, взяв по пути букет,
Вошел стремительно, обнял за плечи.
— Прости, там сыро, затоптал паркет.
Она в порыве бросилась навстречу.

Шептал красивые слова любви,
Как ранее, стал в чувствах признаваться,
В глазах взаимность чутко уловив,
Им больше не хотелось расставаться.

Она порхала, накрывая стол,
Ему хотелось принимать участье.
И кактус — это добрый знак — зацвёл.
В квартиру тихо так влетело счастье!

Игорь Полинов
Счастье с ладоней
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Трое вас и трое нас 
(по притче Льва Толстого)

Всегда в почёте Троица
Святая на Руси,
С ней в жизни всё устроится,
Ты только попроси.

Сейчас я притчу старую
Поведаю для вас,
Немного простоватую,
Без всяческих прикрас.

Подтоплен остров озером,
На нём дремучий лес,
Макушками, как веером,
Качает синь небес.

На бреге этом бархатном,
Хоть он не проходим,
Живут Андрей с Никифором
И брат их Никодим.

Живут с природой слаженно,
Не подперев дверей.
С рыбалкой всё налажено,
Полно в силках зверей.

Вот к ним на остров с милостью
Приплыл архиерей,
Его встречали с чинностью
Никифор и Андрей.

Поклоны челобитные
Стелили перед ним,
Подарки, хоть нехитрые,
Держал брат Никодим.

«В народе ходит слух про вас —
Святые, мол, мужи.
Хоть дожил я до се �дых влас,
Не верю, расскажи».

Сам смотрит на Никифора,
Что ближе всех стоял,
Напиток всё ж с калуфера1

Из рук его приня �л.

«Откуда святость, батюшка,
Помилуй, Бог с тобой,
Святее будет травушка
Что гнётся под ногой.

Владыко, нам неведомо —
Сколь лет мы здесь живём,
Одно скажу: немеряно,
Видать, здесь и помрём.

1 Калуфер — многолетнее травянистое растение, 
добавляется в домашние квасы.

Судёнко наше утлое
Попало в ураган.
Да дюже было рухлое,
Враз кануло в туман».

«Мне ваш рассказ понятен весь, —
Сказал архиерей, —
А как вы Богу молитесь?
Поведай без затей».

«Какие с нас псаломщики, —
Махнул Андрей рукой, —
«Учили “буки”, “веди” и…
И то — не в зуб ногой.

Но знаем, что есть Троица,
Ей молимся мы вслух.
И верим, нам откроются —
Отец, Сын, Свя �тый Дух.

Придумали молитву мы
Простую, в пару фраз,
Хоть строки в ней совсем просты,
Но слышен Божий глас:

“Трое вас и трое нас,
Господи, помилуй нас”».

«Жить без молитвы пагубно, —
Архиерей в ответ, —
Вам “Отче наш” знать надобно.
А ту молитву — нет».

«Так дай урок нам, батюшка,
Помилуй босяков,
Так жить, как будто юшечку
Хлебать без божьих слов».

И вот течёт молебствие,
Аки � святая весть,
Наложен крест трёхперстием:
«Насущный, даждь нам днесь».

Молитву всю запомнили.
Усвоен был урок.
С поклонами покончили,
Настал прощаться срок.

«Ещё какие люди есть?! —
Владыка размышлял —
Чудно �, так что ни встать, ни сесть».
Всё дальше был причал.

Чуть сумерки, луна висит.
Не спит архиерей.
Тихонечко мотор басит.
Скрипение снастей.

И видится вдали — ему
Та троица бежит.
По се �ребру, по лунному,
По ряби волн скользит.
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Догнали, отдышались чуть
Один из них кричит:
«Молитвы позабыли суть,
Давай опять учить.

Скажи, что будет после там?..
“Да… Царствие твоё?”
Забыли дальше вовсе, срам.
Напомни нам её».

«Да как же, люди милые,—
Им батюшка в ответ:
— Я прожил годы длинные,
Чудес, я знаю, нет.

Хожу давно я с посохом
И властью облечён,
Но по воде, как посуху,
Ходить не обучён.

А вы лишь то и знаете
Простые те слова,
Но по воде шагаете,
Как будто то трава.

Ступайте, люди добрые,
На остров свой Святой
Молитесь так, как молитесь,
Поклон Вам мой земной!!!»

Лёгкий крест 
(по притче Льва Толстого)

Пришёл мужик однажды к Богу,
Стоит с поникшей головой:
— Прошу, мне дай совет в подмогу
Как несть тот крест, что дан тобой?

Прошу помочь, не будь в накладе,
Да подскажи, как дальше жить —
Мой крест тяжёл, скажу по правде,
Нет больше сил его тащить.

— Ну что ж, — ему ответил Отче, —
Тебя я выручу, мужик.
Иди на склад и там до ночи
Возьми другой, коль твой велик.

Мужик весь день в сарае ходит,
Пытаясь выбрать, всё крути �т,
Ни что ему там не подходит,
Почти отчаялся… Глядит —

На самом входе, чуть в сторонке,
Лежит прекрасный, чудный крест
Красивый, ладный, как с иконки,
И лучше не сыскать окрест.

Стоит пред Богом он довольный,
Не знает, как благодарить.
Своей находкой окрылённый,
Готов от счастья воспарить.

— Дозволь мне, Господи, вот этот
С собою взять и понести:
Подходит мне размер и цветом.
Дозволь его приобрести?

В ответ ему глаголит Боже:
«Бери, но крест, что ты нашёл,
Самим тобой к двери положен,
Лишь только ты в сарай вошёл.

г. Троицк

Поздний вечер за окном
Вот поздний вечер за окном.
На небе звёзды тускло светят,
Проплыли облака давно,
И шелестит листвою ветер.

Горит фонарь в туманной мгле,
Рассеивая свет овально.
Холодный ветер на трубе
Играет песнь свою печально.

И опустевший город смолк,
И кое-где лишь окна светят.
На тёмном небе звёздный полк,
И полководец месяц светел.

Но вот проснётся солнца луч —
Осветит всё земли убранство!
И солнце выйдет из-за туч,
Наполнив звуками пространство.

Снежинки
Летят и кружатся снежинки
Из облака в туманном дне.
И словно на лицо смешинки,
Они летят, летят ко мне.

И только прикоснувшись к коже,
Растают сразу без следа.
Как жаль мне красоту, о Боже! —
Сверкает бусинкой вода.

г. Пласт

Галина Романова
И опустевший город смолк
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* * *
За осенью сырой придёт зима,
А за весною лето повторится.
Куда же вы спешите, господа?
Нельзя ли хоть на миг остановиться?

Переведите взгляд на мир вокруг:
Ведь как прекрасна матушка-природа!
Не надо пропусков и паспортов:
Здесь тишина, спокойствие, свобода!

Нет конкурентов здесь и нет врагов;
Всё натуральное вокруг, не показное:
Перед глазами синь родных озёр,
Сосна, берёза, небо голубое!

Здесь у берёзы можно помолчать,
А боль, как эхо, в сердце растворится.
От негатива отдохнёт душа…
Всё это наяву и вам не снится.

Но за окном мелькают лес, река,
И скорый поезд дальше, дальше мчится…
Куда же вы спешите, господа?
Нельзя ли хоть на миг остановиться?

Вячеславу Калинину
* * *

Мой соратник и друг по перу,
Мой хохмач, балагур, непоседа!
Ты коней-то своих придержи!
Весь в делах и смакуешь победу!

От энергии бьёт в виски
Жизнь колёсная без просвета.
Захватила взахлёб волна —
Ты, любимчик в сети Интернета.

Пусть победа, успех подождут,
А стихи, как костёр, согреют.
Соберёмся за нашим столом
И поздравим тебя с юбилеем!

* * *
Платочек белый, сарафанчик —
К отцу бегу на сенокос.
Корзинкой бабочек пугаю
И что-то бормочу под нос.

Тропинка змейкою петляет
И вижу я стожок вдали,
Отца знакомую рубашку…
А солнце знойное палит.

«Что, егоза, поди, устала?
Присядь, немного отдохни».
«Я путь короткий выбирала,
Негоже прятаться в тени».

Из туеска квасок достану,
Борща из баночки налью;
Яйцо, лучок, кусочек сала —
Что Бог послал, прошу к столу!

Готова скатерть-самобранка.
Я рядом с папою сижу,
И в сладкой дрёме засыпаю,
Прижавшись к тёплому плечу.

* * *
Ветер знойный полынью дурманит.
Под ногами сухая трава;
И земля от жары изнывает,
Да всё ждёт проливного дождя.

Пересохли от жажды губы —
Родниковой водицы испить…
Я спешу к белоствольной сестрице
В тень нырнуть и немного остыть.

На бегу зарумянились щёки.
Обниму ствол берёзы рукой —
Напоила прохладой, родная,
И укрыла зелёной косой!

п. Чесма

Татьяна Рубцова
Обниму ствол берёзы рукой
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коробочное
…и видишь вечное — из мглы
на свет (надежду пряча в скобках)
выходят смежные углы
жилых коробок, а в коробках

детей проигранной войны
бьют по щекам мольбы о чуде,
кофейный дух толмачит сны
у грязной с вечера посуды,

математический расчёт
ближайших дней, просчёты в оном,
и чувство, что домашний кот
становится живой иконой,

что глаз цветные муляжи
глядят, прильнув к оконной мути,
без снисхождения к чужим
слезам, подаренным минуте.

сохранное
Такие дни: темнеет слишком рано,
и тень легко становится окном,
как виноград, подёрнутый туманом —
в три поцелуя выпитым вином;

и бисер слов нанизывают губы
на нить соблазна, и ручным зверьком
глядит на них идущая на убыль
луна, в зрачках лежащая ничком;

к полотнам стен приколот свет бумажный,
и на его обратной стороне
мечты свои рисует эпатажно
себя почти не помнящий Донецк.

Храни их, Бог, мечты и силуэты,
как письмена ночей своих, храни,
моя любовь их тающего света
не в силах сохранить в такие дни.

сор-и-цвет
От сиротства зимы
на душе неуютно и сыро,
пьешь перцовую с медом, хандришь,
оставляя дела на потом,
пропадаешь подолгу в сетях
виртуального мира,
на развязном его языке
говоришь не о том.

Но с трудом волоча
окаянство приевшихся будней,
по-бродяжьи сутулясь
напрасной молитвой, зима
растворяется в сизых от чада
проулках полудней,
где навязчиво
в тёплую синь прорастают дома.

А в домах суета и покой
обрастают мечтами,
назначают свиданья,
и, словно сбежав из колод,
в дни, когда сор-и-цвет
выползает на спины проталин,
двойники их преследуют
в талой мистерии вод.

три филигранных линии
Эти чёрные ветви, вмёрзшие
в бледный воздух, их тень на шторе;
эти зябнущие горошины
птиц, рассыпанных по осокори;

это солнце в туманных венчиках
на холстине небес расколотых,
как в руках у мужчины — женщина
или в женских — осколок золота;

эти улицы — стая ящериц
с ледяными глазами-лужами;
эти люди, по ним скользящие,
полусонные, полунужные;

этот сумрак, парящий в комнатах,
и густеющий от усталости
на цветах — лепестками холода,
на вещах — силуэтом старости;

эти восковые жемчужины
на запястьях седых подсвечников;
это звуков неясных кружево
мира внутреннего и внешнего,

это всё — иллюзорность вечера…
Сущность — три филигранных линии
губ её, на огне начерченных,
и зимы перед ней бессилие.

И сама она, утончённая,
с неизбежностью в ясном взоре,
все смотрела на ветви чёрные,
нить сжимая янтарных зёрен.

г. Горловка

Александр Савенков
Храни их, Бог, мечты и силуэты
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Единственной
По полнолунию босыми ногами,
Как по нервам, идти по стыни,
И пылает душа нагая
На холодной шёлковой льдине.

Сердце бьётся, мерцанье звёзд,
И глотками глотаешь космос.
Мир так сложен и очень прост:
Когда любишь — неважен вовсе.

Все галактики музыку льют,
И рождаются новые звёзды,
Разноцветный рассыпав салют
В честь единственной, непревзойдённой.

* * *
С хвоёй сосновой
В бездонное небо,
С вестью не новой
Влиться и мне бы.
Синь прорезая
Силой могучей,
Страха не зная —
Ввысь, мимо тучи.

Песней окликнуть
Любовь на земле,
Солнечным бликом
Скользнуть на стекле.
Тотчас улыбка
Осветит весь мир.
Счастье не зыбко,
Когда вместе мы.

Эхо
Ежи у дома и ужи,
Луна, совсем не городская,
Волшебным светом мир лаская,
Глядится в воду и дрожит.

Шатрами звёздные огни,
Берёзки шепчут в платьях белых
О женщине младой, несмелой,
Земной, небесной, как они.

О свет любви, воспоминанья,
Беспечный молодости след —
Всё не даёт сегодня сна мне,
О это эхо прошлых лет!

п. Тыелга

Тамара Симовских
О это эхо прошлых лет

* * *
Вчера так было одиноко,
Так безутешно — нету сил.
И я почти молила Бога,
Чтоб мне хоть кто-то позвонил.

И так хотелось мне отвлечься
От мыслей всяких, что томят,
К груди прильнуть и вновь зажечься,
Увидев пониманья взгляд.

* * *
Как жизнь людская быстротечна.
Жил человек, и вот — поди ж…
Оставил нас одних навечно,
А сам теперь в могиле спишь.

За что, скажи, такая участь?
За что, о Боже, дай ответ.
Как жить теперь, терзаясь, мучась,
И хватит сил мне или нет?

* * *
Я опять влюблена:
Не хожу, а летаю!
День и ночь о тебе,
Мой любимый, мечтаю.

Всё равно мне теперь,
О чём люди заспорят.
Только ты, милый, верь,
Что не нужен никто мне.

Для меня — всё, что было,
Всё умчалось давно.
Я о ТЕХ позабыла
И мне ТО — всё равно.

Ты один моё сердце
Вдруг заполнил сполна.
Ты один в моём сердце,
Где теперь вновь весна.

Ирина Соловьёва
Ты один в моём сердце
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Тильтан-Лаван
малышу

День за окошком криви́лся плаксивым мимом.
Банка варенья под горсточку анаши.
Под Рождество будет снова невыносимо.
У Малыша - давно свои малыши.

Карлсон обрюзг. У него заржавел пропеллер.
Ходит пешком по лестнице на чердак.
В лавке купив пару пачек ирисок Меллер,
вновь возвращается в свой холостяцкий бардак.

А с Фрекен Бок - не сложилось.
Она - карьеристка.
Да и ему ль облачаться в свадебный фрак?
Катит слеза…
Тает во рту ириска…
Вечная драма: «в книжке всё было не так».

Не с кем на крыше считать до рассвета звёзды.
Звёзды похожи на мятные леденцы.
Знаешь, Малыш… Я всё понял. Но понял - поздно…
Слушай, Малыш: все писатели - просто лжецы.

он говорил
Он говорил им: «Ешьте, дети.
Во имя Сына и Отца».
И лик его был чист и светел.
Как гладь пасхального яйца. 

Он, руки погружая в мякоть 
земли, шептал: «Что Бог послал…».
Овалы розовые клубней
из чернозёма выбирал.

Он хлеб своих нелёгких будней
меж всеми поровну делил.
Один, под свет лампады скудный,
всегда лишь об одном просил. 

Он, на́ руки подняв, Федо́тку
в цыплячий целовал висок. 

И повторял: «Живите кротко.
Чтобы Господь вас уберёг».

...слетела дверь. «Церковник ссучий!» -
в лицо давили сапоги. 
В подошву ртом почти беззвучно
хрипел: «беги… беги… беги…».

Не ведал: все лежали в бане.
Огнём трещал сосновый свод. 

...а предрассветной стылой ранью
проснулся маленький Федот. 

Увидел - нету больше хаты.
Лишь, невредимый, стол стоял. 
И папа - белый и крылатый - 
над ним краюху разрезал.

г. Краснодар

* * *
Бывают, как у всех, минуты,
Когда жизнь — в тягость, руки — вниз.
Когда выть хочется кому-то
И кудри рвать, и стену грызть!

Есть разный выход: чтоб забыться,
Ты можешь дома накуриться,

С друзьями можешь веселиться,
Иль в кабаке аж в ноль напиться.

Эмоциям я поддавалась,
Рыдала, не желая жить.
Душа, как Феникс, возрождалась:
К утру я вновь готова жить.

г. Снежинск
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* * *
Дарите
Женщинам
Цветы —
Случайно,
Без напоминания,
Шепчите 
Нежные признания —
Любовь не терпит немоты.
Любовь не терпит
Пустоты.
И без какой-либо причины,
Мужчины,
Если вы мужчины,
Дарите женщинам
Цветы.

Добро и зло
1.

Представляете?
Повезло —
Навсегда победили
Зло…
Негде ставить вопрос ребром.
Негде камню упасть —
Добро.

Что ни делалось до сих пор —
Злу творилось наперекор.
А отныне идти куда?
Застоялась в пруду вода…

Значит,
Выпала — дама пик…
Значит,
Вот он какой —
Тупик…
Жизнь споткнулась
И замерла…
Почему?

Не хватает зла…

2.
Адам познал
Добро и Зло…
Мы никого судить не будем:
Адаму крупно
Повезло —
Он через это вышел
В люди.

И всё, казалось, 
На виду.
Но где-то
Ценности другие.

А ведомо, куда ведут
Твои намеренья
Благие?

Боишься хамов и невежд?
Лукавых с кукишем в кармане?
Страшись
Несбывшихся надежд.
Но — также —
Сбывшихся желаний.

И попадая невпопад,
Скорбеть не стоит безутешно:
Ступайте,
Праведники,
В Ад —
Пусть будет там поменьше
Грешных.

3.
Божий промысел…
Так повелось.
Ведь не мы этот мир создали!
Что такое:
Добро и Зло? —
Две стороны медали.

Женщина
Кто же ты,
Женщина?

Ты —
Беатриче, поэтом любимая?
Дочерь Приама, богами гонимая?
Фидием в мраморе чистом воспета?
В мятой постели послушно раздета? —
Женщина…

Ты —
Вдохновила на подвиг
Героя? —
Слава тебе!
А погибшая Троя? —
Женщина…

Кто ты —
Откройся, загадка извечная!
Та, что любовью моей мне обещана…
Кто же ты,
Женщина?

Вячеслав Тюнькин
Задыхаюсь на суше, как рыба
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Красно-белое
То ли
Красные,
То ли
Белые…
Что ж вы, сволочи,
Понаделали?
На штыки страну
Взяли, ироды.
Вы безродные?
Или си �роты?

Нивы скошены
Саблей вострою
Да засеяны 
Сплошь погостами.
Справа —
Белый тать,
Слева —
Красный тать…
Кем дозволено
Было
Русь топтать?
………………..
И не вынесла
Лицемерия —
Закатилась в нети
Империя,
Словно яблоко
Переспелое.

В магазин иду —
В «Красно-Белое».

Памяти Натальи Молчановой
* * *

На глубине —
На самом дне —
Не помышляй
О тишине.
На глубине —
На дне души —
Покоя
Не ищи…

Опускаюсь на дно…
На поверхности — душно и тесно.
В серых буднях, что в тине, о звёздах

не грезит душа.
Опускаюсь на дно —
Может, там обрету своё место,
Перед Богом и перед собой не греша.

Опускаюсь на дно…
Что задумано — надо исполнить,
Чтоб вернуться домой, переполнив

себя багажом.
Принимают меня —
Понимают —
Солёные волны

С обнажённой
По-детски наивной душой.

Опускаюсь на дно…
В этом мире фальшивых улыбок
Нет простора для сердца —
Жар-птицу поймать не дано…
Опускаюсь на дно…
Задыхаюсь на суше, как рыба!
Опускаюсь на дно…
Отпусти!
Опускаюсь на дно.

* * *
Ушёл в себя…
А выйти — нету мочи.
А может быть, уютнее
В себе?
Покойно спать —
Без сновидений —
Ночью
И быть покорным Макоши —
Судьбе.
И слыть и быть рабом какой-то
Пряхи,
Не долюбив,
Не догрешив,
Скорбя…

Довольно!
Волю вольную обряху:
Посторонись!
Я вышел из себя.

Упырь
Ошую —
Спит соседка,
Одесную —
Сосед,
Смежив навеки
Веки…
Да я
Не домосед.
Как это всё постыло!
Что каторга, нужда —
Обжитую могилу
Ночами покидать.
Такое нездоровье…
Хоть блажью назови —
Я жажду
Свежей крови,
Как некогда
Любви.
……….
Однажды
Лунной ночью —
И будет поделом! —
Поставит кто-то
Точку
Осиновым колом.

г. Коркино
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Старый лёд
Я на ветру,
как старый лёд
В ветрелом, запоздалом мае, —
Меня листают
нервы вод,
На брег стекляшками бросая,

Шурша осколками зимы,
Края апреля подъедая
И стаи птичьей кутерьмы
В мезге весны не замечая…

Марту что-то не нравится
Марту что-то не нравится —
Потому и не спится.
То ломает красавицу,
Запрещает ей сниться,

То деревья качает
И дороги заносит,
Вьюгой крыши срывает,
Милым сердце занозит..

Март на что-то надеется,
Устояло же деревце.

Все цвета
Все цвета настроения —
 в листьях
Клёнов, ясеней, солнечных ив,
И в рябиновых сочных монистах,
И где рыж тростниковый залив,

И в воде с оловянным отливом,
И в дождливой полуденной мгле,
В ветре мокром, надменно-спесивом,
В стога радуг закатных дуге.

В звёздах писем твоих предсказаний,
Обещаний горячных твоих,
Из тех дней наших первых свиданий,
Когда слогом быть мог только стих,

Когда ты прибегала на встречи,
Облачась в платье лёгкой весны,
Когда голос твой,
 все твои речи
Были нежности плавной полны…

г. Челябинск

Алексей Фролов
Марту что-то не нравится

* * *
Мой отец ушёл на фронт, когда мне было 

около пяти лет. В 1943 г. он погиб.

Отца я плохо помню. Только мать
О нём мне очень часто говорила,
Она его всегда боготворила,
Я лишь сейчас могу её понять.

Он для неё был — первая любовь,
Которая в душе её пылала,
Забыть его она ей не давала
И мама не смогла влюбиться вновь.

Наверное, не все сейчас поймут,
В чём эта её верности причина.
Она свою любовь вложила в сына.
Сынам военных вдов не страшен труд.

И потому сильна моя страна,
Народ её трудолюбив и стоек
Ведут страну сквозь ритмы важных строек,
Кто знает, как страшна она — война.

Слесаря на перекуре
Руки в смазке и зимой, и летом,
Крутим гайки. Жизнь вокруг идёт.
Чувствуем, нужна работа эта.
Как без слесарей бы жил народ?

Есть у нас ключи любых размеров,
Обеспечим мы любой крепёж.
Потому что нам не будет веры,
Если не дотянешь, не дожмёшь.

На земле сегодня беспокойно,
Это нам не очень хорошо.
Возникают маленькие войны,
Как бы не окончилось большой.

Тройка-Русь, быстрее запрягай-ка,
Полной грудью ты должна дышать!
Если что, мы так затянем гайки,
Чтоб никто не мог тебе мешать!

Александр Фунштейн
И потому сильна моя страна
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* * *
Земля, Земля — проблемная планета…
Ведь кто-то, в небесах живущий где-то,
Придумал человечество на ней,
Но мало людям дал счастливых дней.

Для бедствий наших несть числа причинам:
Без женщин невозможно жить мужчинам,
При этом очень часто, как известно,
Нам скучно врозь, а вместе очень тесно.

А говорят: «Природа гармонична,
Творец созда �л всё просто на отлично,
А если много есть несчастных судеб,
Так это виноваты сами люди».

Но кто же нас, людей, создал такими?
Скажите, назовите это имя.
Наш мир, увы, не очень-то удобен,
Кому же гомо сапиенс подобен.

Мы можем пережить жару и холод,
Мы можем потерпеть порою голод.
И было б на Земле довольно ладно,
Когда бы кто-то не придумал жадность.

Письмо другу, 
навеянное пессимистической поэмой 

Наума Сагаловского «Сны…»

Он мастерски вогнал меня в тоску.
Её и так, увы, немало в жизни.
Люблю я тех, кто полон оптимизма.
Немало счастья на моём веку.

Я счастлив был не тем, что получал,
А тем, что я сумел, пробил и сделал,
Припомни, друг, как нам гитара пела.
Стремление — начало всех начал.

Я не люблю тоски зелёной вкус,
Пою я жизни радостное соло.
И мой стакан наполовину полон,
А у него — наполовину пуст.

И ты, мой друг, уехал далеко,
Но не скулишь, ты весел и доволен.
И ностальгией, видит Бог, не болен,
Воспринимаешь жизнь свою легко.

Пусть будет быстротечной в жизни грусть.
Мы пишем, мы поём и жизни рады.
А что прошло, о том жалеть не надо
Ушло, пропало, ну его и пусть.

* * *
Ночь опустилась на город.
Мне отдохнуть бы в тиши,
Только рокочут моторы
И под окном алкаши.

Им, забулдыгам, не спится,
Каждый с обидой пришёл,
Огненной выпьет водицы
И на душе хорошо.

Каждый вещает о сущем,
Каждый мудрец и пророк —
Только о хлебе насущном
Поговорить невдомёк.

И на меня наплывает
Очень глубокая грусть:
Душу свою пропивают,
С нею и Родину — Русь.

* * *
Ушёл из жизни Пушкин молодым,
И даже пусть он был большим повесой,
Он мог бы постареть и стать седым,
Убей на Чёрной речке он Дантеса.

В тот чёрный день он выиграть не смог,
В тот день не повезло поэту жутко.
В тот день не с той ноги проснулся Бог,
Решенье принял вопреки рассудку.

Знать, Господа в тот день попутал бес
И, видимо, он так решил, поверьте:
Мол, ничего ещё не смог Дантес,
А Пушкин… Пушкин, он уже бессмертен!

Но зря старался Властелин небес.
Французик был, увы, пустой игрушкой.
Кто б знал сейчас, что был такой Дантес,
Будь у него противником не Пушкин.

* * *
Я глаз не могу отвести от неё,
Что это со мной, не пойму я.
Но сердце моё почему-то поёт
И громко стучит, и ликует.

А просто она уловила мой взгляд
С доверчивым смотрит ответом.
И был я несказа �нно этому рад —
Случилось волшебное лето.

По-разному жизнь наша с нею текла,
Как будто обид не бывало.
Однажды она поднялась и ушла,
И даже «прощай» не сказала.

Не ссорились мы, ни при чём здесь скандал.
Признался я перед собою,
Что к счастью привык и ценить перестал,
А счастье ведь дорого стоит.

г. Челябинск
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Обавница
На таких, как ты, не женятся, их из племени крадут:
Поперек седла, и пленницей к царскому двору везут
И меняют на удельные княжества да табуны,
Арбалеты, яды стрельные, копья, стрелы для войны.

За такими беды стелются — брат на брата, род на род —
Кто случайно взглядом встретится, в их бездонье пропадет.
И бежит молва от росстаней по дорогам вдоль лесов,
Деревнями да погостами под набат колоколов.

В городах таких сторонятся, крестятся да вслед плюют:
Кабы не дружина с конницей, на кусочки разорвут
И сожгут; проклятья — воплями, крики, рокот, потный страх —
По́ ветру развеют во́ поле: пепел — пеплу, праху — прах.

Потому провозят тайными тропами, да город ждет:
Чаровница с погребальною песней на крыльцо взойдет.
В тереме резном невольницы златы косы расплетут,
И под глас вечерней звонницы к государю поведут.

Кесарю пока неведомо, суд ли над тобой вершить,
Иль из рода заповедного миру призвана служить?
«По любви иль принуждению ты развяжешь пояса?» —
«Царь, к чему торить сомнения? Загляни в мои глаза».

Елена Шай
Кто случайно взглядом встретится

Полудница
Так и жила от него до него —
Птицей в раю ли? —
Пряли, крутили веретено,
Ждали июля.
Ветра кленового с запахом трав
И земляники,
Троп заповедных, на дланях дубрав
Спелой брусники.

Осень — окрест над полями-жнивьём
Крик журавлиный,
Яблочный дух, наполняющий дом,
Сердце — рябинный.
Вересень — вереском, рюен — вином,
Красным, игристым.
Лужицы стянуты первенцем-льдом,
Хохлятся птицы.

Марушка на плечи белую шаль
С синей каймою —
Взвыл за околицей лютень-февраль,
Встречей с весною.
Нитью покутной — узлы-узелки —
Руки намяли;
Слушали, треснул ли лёд у реки —
Пели, вязали.

На белояр открывали врата.
С талой водою
Вглубь уходила твоя немота,
Стала живою.
Пела, как червень, искрилась душа
Радостью встречи.
Тихо полудницей полем вошла
В мир человечий.

г. Александров
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Валерий Богушев
Змеиная любовь

В Новороссийске перед самым отправлением в плацкартный вагон села пожилая ар-
мянка, ехавшая с огромными баулами в гости к детям. Проводница не хотела её впускать, 
требуя квитанцию за багаж.

— Чего ругаешься? Разве это багаж — ручная кладь…
Поезд тронулся. Пассажирка расположилась на своем месте, рассовала вещи, достала 

продукты.
— Не будете возражать, если я перекушу? — спросила у соседей. — С утра ничего не 

ела.
Огурцы, помидоры, заваренная кипятком вермишель в пластиковой упаковке, колбаса 

и чай составили ее нехитрую трапезу. Пока утоляла голод, перезнакомилась с попутчиками 
и слово за слово завладела общим вниманием.

— У нас станица стоит на берегу Азовского моря. В этом году было дождливое лето — 
очень много змей развелось. На днях зашла в курятник — на насесте висит полуторамет-
ровая змея толщиной с руку. Уползла, слава богу… — начала она очередную тему.

— И у нас змей много, — поддержала беседу женщина, которая, как выяснилось, тоже 
жила в приморской станице. — Стали на людей нападать. Случай недавно был, мужчина 
пожилой поехал на велосипеде в лес за ягодой. Женщина неподалеку оказалась, видела, 
как в ягоднике две змеи обвили его ноги. Мужик умер от разрыва сердца. Следов укусов 
не нашли. А на прошлой неделе у нас большую змею убили.

— А вот ещё история, которая случилась до войны. Мне её мать рассказывала. Это на 
самом деле было…

Девушка в горах Армении однажды утром, в начале весны, увидела змею, которая, 
сверкая разноцветной чешуёй, грелась на камне, и воскликнула:

— Какая красивая!
Аспид услышал эти слова и влюбился в девушку. С тех пор стал иногда попадаться на 

её пути.
Через некоторое время черноокая прелестница с семьёй переехала в одну из станиц 

на берегу Азовского моря. Она и не подозревала, что змей последовал за грузовиком, в 
котором они уехали.

Преодолев огромное расстояние по горам и равнине, по обочинам дорог и бездорожью, 
змей наконец добрался до нового жилища девушки. Может, по запаху нашел, подобно со-
баке, берущей след, а может, иным каким способом, известным только влюблённым пре-
смыкающимся.

Змей вёл себя очень осторожно, охотился на мелкую живность в лесных зарослях на 
берегу моря и лишь иногда наведывался в станицу взглянуть из укрытия на девушку.

Осенью девушка вышла замуж за молодого земляка.
Свадьбу играли в доме родителей жениха на соседней улице. Было много гостей, ко-

торые допоздна танцевали и пели.
В разгар веселья молодожены вышли прогуляться в сад. В чёрном небе висела яркая 

полная луна и было светло, как днём.
Девушка заметила, как в пожухлой осенней траве мелькнула змея потрясающе красивой 

расцветки. Она её хорошо помнила. Улыбнулась: «Почудится же такое!» — подумала, что 
всему причиной волнение и ещё не прошедшая тоска по родным горам.

Гости разошлись, новобрачные уединились в спальной комнате, где их ожидала бе-
лоснежная постель. Над кроватью висел, поблескивая, старинный черкесский кинжал в 
серебряных ножнах. Жених задул лампу и нежно обнял невесту…

Утром, родители, обеспокоенные странным безмолвием в спальне новобрачных, по-
стучали, но никто не ответил. С тревожным чувством открыли дверь.

Их взору предстало одеяло, сброшенное на пол. Белоснежная кровать забрызгана кро-
вью, на ней — бездыханные невеста и её суженый с кинжалом в руке, а между ними зару-
бленная огромная змея необычайно красивой расцветки…

Когда женщина закончила рассказ, в вагоне воцарилась тишина на фоне дробного стука 
колес. Пассажиры смотрели в смеркающееся пространство за окном, переживая печальный 
конец, и казалось совершенно неважным, легенда это или быль…

г. Воронеж
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Валерий Дивянин
Матери моей Дивяниной (Долженко) Вален-

тине Петровне посвящено и светлой памяти моим 
тетям Хохловой (Долженко) Марине Петровне, 
Друженинской (Долженко) Юлии Петровне

Бай-гора 
(повесть)

Глава I. Каникулы
Лето в Новотроицке остепенилось. Исчезло на ямках рябоватое марево. Успокоилось 

солнце. Над стернёй в поле и под ковылём по склонам холмов парил почти невесомый 
прозрачный воздух. Повисли на схваченных прожелтью берёзках серебряные паутинки. 
Отпылили фургоны с хлебом. Затих скрип колёс и дышел на взгорьях. Зерно перевезли на 
бригадный ток. Вороха сохнувшей пшеницы бороздили на угольниках, их перебрасывали 
с места на место звенящими зернопультами.

Было свежо, но дорога, петляющая в зарослях серого от пыли чертополоха, подогрева-
ла ночи. Только Санькины дублёные подошвы не чувствовали ни тепла, ни острых галек, 
усеявших дорогу. Санька лениво озирался по сторонам. Дорога на Аман-гору знакома ему 
давным-давно: не один раз ходил по ней в лес, расположенный вдоль железной дороги за 
галчиными яйцами, за малиной и клубникой.

У складов должен встретиться Витька Петров. Но Витьки ещё не было. Санька уселся 
на сломанную ступицу от тележного колеса. Пусто было на душе. Как всегда в праздники, 
выходные или каникулы, как теперь. Но не потому хандрил сегодня Санька. Он не мог 
забыть табор в тот день, когда он, грязный полусонный, словно посмешище стоял перед 
пацанами и взрослыми и слёзы катились из глаз. Всё из-за Мышкина. «Всё, — решил тогда 
Санька, — хватит дурака валять, пора за ум браться». Чтобы не показывали на него пальцем, 
как на отпетого ширмача. Кто знал, какой он Санька, в душе? Никто не знал. А он совсем 
другой, чем о нем думают. И Санька им докажет.

Уборка закончилась, новотроицким ребятам дали перед школой неделю отдыха. Брига-
дир Николай Иванович Бондаренко сам ходил в школу, говорил с директором о каникулах. 
И теперь — гуляй целую неделю. Но Санька вот захандрил. Скучно ему, неловко. В уборку 
вывозил зерно от комбайнов на быках, машин в колхозе не хватало — справлялся с работой. 
Хотя поначалу доставалось. Попробуй, подгони ящик точно к комбайну да выбросай потом 
на току из ящика! Кошкин за это лето повзрослел, вытянулся. Проглянула на ногах кожа 
без цыпок. В прошлую субботу отмылся в бане. Волосы отмякли, смешно топорщились во 
все стороны. Санька провел ленивый взгляд на свои босые ноги. Живет для чего-то чело-
век. Ступает ногами по земле. Вот и он родился на свет Санька Кошкин, бегает, в огороды 
заглядывает. Интересно. Для чего-то тоже живет. Для чего-никто не знает. И ему тоже не-
зачем знать. Все вон живут. Санька прервал свои мысли, безучастно обвёл глазами склады, 
из-за которых торчала рыжая железная кровля свежепобеленной школы, и тут ему стало не 
по себе. Его сверстники уже в пятом, а он «забуксовал» и теперь пойдет лишь в четвёртый. 
Из-за своих выдумок опять прикатит к Василию Ивановичу. Вот обрадуется он встречи с 
«любимым» учеником. Санька криво усмехнулся, представив себе молодого и горячего 
учителя, худощавого, с блестящими глазами и суровым лицом.

Вспомнил их бурное знакомство. Кошкин на первом же уроке приготовил учителю сюр-
приз. Он подпилил у стула ножки, и Василий Иванович, круто сев на него, с шумом оказался 
на полу. Василий Иванович сконфужено поднялся и спокойно ударил Саньку указкой по 
голове. Такой была их первая встреча. Но Кошкин, несмотря на побои, не думал перевоспи-
тываться. И дома ему раза три вкладывали — не унимался. Не хотел ходить в середнячках. 
Любил выхваляться перед пацанами. Выкручивал и на переменах, и на уроках.

Василий Иванович, не владея большими педагогическими хитростями, воспитывал 
детей просто. Из класса, где он преподавал, то и дело неслось: «Тыть! Кош… тыть».

Василий Иванович, не выговаривал слов. От волнения ему не хватало воздуха. Кошкин 
нехотя подымался, и Василий Иванович подолгу смотрел на Саньку, сверля глазами его 
молча. У него просто не находилось слов. Санька, опустив голову, виновато молчал.

— Сить!
Сев, Кошкин тут же настраивал свою рогатку и снова приступал к делу. Сшибал чер-

нильницы с парт у первоклашек.
— Тыть! — снова бежал от доски Василий Иванович — Кош, тыть! Выть!
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Санька с удовольствием укладывал в сумку книги и, демонстративно отвернувшись от 
учителя, покидал класс.

Терпение Василия Ивановича лопнуло, когда Санька позапрошлой зимой уволок у 
своего брата — первоклассника Вовки — сумку, и, вынув из неё книги и тетради, нагрёб 
туда взамен мёрзлых конских мячиков. Неприятный запах через несколько минут быстро 
распространился по классу и ввёл Василия Ивановича в замешательство и недоумение.

— Тыть! — взвизгнул Василий Иванович.
Встали оба класса: первый и третий.
— Долга-а-ан! — тянул Вовка, вытаскивая из сумки разомлевшие котяхи.
Санька ужасно злился на это прозвище, и Вовке часто влетало. Но сейчас он дал волю 

своей обиде и не стеснялся.
— Долга-а-ан! — тёр Вовка свои глаза и показывал кулак в окошко, где стоял Санька 

и корчился от смеха. В общем, вся эта затея с конскими мячиками боком вышла Сань-
ке. Василий Иванович поставил его коленями на пересохший горох. После часа выстойки 
Санька сказал, что решил исправиться. Санька зябко поёжился, представив новую встречу 
с Василием Ивановичем.

— Вставай атаман! Ты не уснул? — из-за складов вышел Витька Петров. С ним шагали 
Фарид Алимов и Ванька Мальцев.

— На Бай-Гору пойдём, — быстро поднялся Санька — оттуда начнётся граница. И за-
помните: вы не пираты, а я — не атаман. Хватит, поиграли, а то взрослые, а всё детством 
занимаемся. Это несерьезно. Распускаю пиратов, теперь мы пограничники, ясно?

— Ну а ты всё равно атаман.
— У пограничников не бывает атаманов. Понял? Там командиры и начальники застав. 

Видал в «Джульбарсе»?
— Видал, — сказал Витька, — Дак там правдишние.
— А мы какие, нарошненские?! Вырастем, тоже на границу служить махнём. Вон Сергей 

Букараченко с границы пришёл. На Кушке служил.
— А давай границу проведем по Шахан-Горы, по-над озером, — предложил Витька.
— Начнём с Бай-Горы, — сказал Санька. — Вон, от родника у леса. А тут её надо под-

нять на посёлок. По селу пойдет по главной улице, Ленина. Сделаем заставы, пост — ни 
одна собака не пройдёт. Сейчас границу не проведёшь, — задумчиво сказал Санька. — Надо 
зимой, тогда все следы — как на ладони. Всё видно: кто куда пошёл, что за нарушитель.

— Через месяц и морозы ударят.
— Санька, — Алимов хитро прищурился, — а где ружье? Все пацаны говорят, что ты 

дядькино ружьё припрятал.
— Говорят, говорят, — передразнил его Витька. — Мало ли что говорят, а ты слушай, 

распускай уши.
— Говорят, в Москва кур доят, — уклончиво сказал Санька. — Пусть трепят языком.
Дорожка ровно заходила на Аман-Гору. Берёзовая роща — это она манила своим мол-

чаливым величьем первых новотроичан. Завороженно смотрели они на зелёную стену со 
светлыми пролысинами сопок. Манил не столько своей красотой и прохладой, сколько 
светлыми родниками, берёзовым соком, малиной и вишней, груздями, сотнями трав и ягод, 
в которых сельский житель знает толк.

А вокруг рощи, которую можно обойти за полдня, прямыми паутинками-лучами убе-
гают к озеру лога. Лога — их около двадцати питают озеро Бай-Гору. Санька облазил не 
только лога — знал всю рощу, словно свой двор.

Знал, что по дороге в Кайрак есть лесничество, от него дорожка через весь лес на 
Южный кордон. Был Санька и на Восточном кордоне. Ходил за вишней. А Южный совсем 
рядом, километра три от Новотроицка. У кордона колодец с деревянным срубом, всегда 
до краев почти наполнен синей прозрачной водой. Попьёшь той воды — сразу усталость 
как рукой снимет, лететь хочется, не шагать. Знал Санька все просёлки на роще, бывал на 
пожарной вышке, которая от ветхости качалась и скрипела, всё время грозясь рухнуть на 
деревья. Знал ямы, поляны с клубникой, вишарники, грибные места. Только, может, самый 
центр Санька не знал, не был там никогда.

Остановились у колодчика, светлого и чистого родника. Родник уже тронуло невиди-
мой рукой осени. Но осень ещё не в силах была убрать от крутых берегов его свежую зелень 
шелковистого конотопа, зелёных кружев папоротника.

— Вот она, водичка, — подбежал к колодцу Витька, зачерпывая пригоршнями про-
зрачную, как слеза воду.

— Осторожно, не замути, — сказал Санька, рассматривая чистое, покрытое плёнкой 
ила дно родника, где то появлялись, то лопались синие пузырьки воздуха, вместе с водой 
выходящие из далеких земляных глубин.
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— Такой родник не замутишь, — сказал Витька. — В нём и грязи-то нет. Одна чистота.
— Повысох уже, — по-хозяйски осмотрел колодчик Фарид Алимов. — Когда я на покос 

отсюда воду брал — полный он был. Да ишшо ручей бежал.
— Куда он бежит, интересно? — задумался Ванька.
— В озеро — куда. — Санька посмотрел в долину русла ручья. — Сначала к Аман-Горе по-

падает. А там с другими сливается и по логу — в озеро. Вот отсюда у нас и начнётся граница.
Санька задумчиво посмотрел вперёд.
По верхушкам деревьев скользило уходящее солнце, и здесь, у колодчика, стало ещё 

свежее и чище. И вода, прошедшая через земные недра, отливала студёной чистотой. Лю-
дей тут за лето перебывало много, но родник всё равно не изменился, да и деревья и кусты 
были целыми.

Из леса с ведром вышла бабушка Егорова. В доёнке полно груздей. Она достала алюми-
ниевую кружку, зачерпнула воды из родника, тут же присела и, макая в воду хлеб, ела его, 
глубоко уводя кверху беззубую нижнюю челюсть. «Пограничники» отправились в сторону 
посёлка. Отошли немного, Санька лукаво оглянулся и выдал по-старушечьи:

— Эй, куда вертаешь?! Степка прибегает, голову снимает, в огород бросает!
Бабушка посмотрела во след ребятишкам, погрозила пальцем и снова взялась за еду.
— Сейчас свернем налево, — сказал Кошкин, — к Бай-Горе. Посмотрим на нашу гра-

ницу, какая там местность.
— А зимой её тоже охранять? — надувшись спросил Витька. — Околеешь тут от холода.
— Зимой легче, можно лыжню проложить, видать будет границу, — сказал Ванька. — 

Отец мой по сорок километров проходит по волчьему следу.
— Да то на лыжах! Да ещё с собакой.
— У нас вон тоже Жук не лыком шит. — Санька свистнул, засунув в рот чуть ли не всю 

пятерню. — Жук, ко мне!
Жук лениво подошёл к Саньке. Не он был у него главным хозяином, потому и не очень 

Саньку признавал. Так, лениво помахивал хвостом и как бы с недоумением посмотрел на 
него, мол, чего тебе надо, чего ты свистишь?

— Давай его Джульбарсом переназовём, — предложил Витька.
— Джульбарс, ко мне!
Жук и ухом не повёл.
— Нет, пусть остается Жуком. Видишь, он чёрный, как жук, а Джульбарс — серый. 

Есть разница.
Границу в Новотроицке провели по главной улице Ленина.
— Тут можно проволоку протянуть посреди улки, — сказал Витька. — Перегородишь 

её, чтоб ни одна собака не пролезла.
— Не надо проволоку, — возразил Санька. — В темноте кто налетит на подводе — тогда 

нам достанется. Помнишь, Байбару телефон проводили звуковой? Аркашка Жимугулов на 
велосипеде налетел на проволоку. Щекой улицу пропахал. Изодрана она у него была. Тут 
на задах балаган сделаем: наблюдение вести будем.

— Большие пацаны заметят — раскидают всю заставу.
— Не раскидают, столбики-то вкопаем.
— Тише! — зашипел Витька. — Отец твой с работы идёт.
Санькин отец работал на мельнице, а когда старая мельница рухнула с грохотом на 

виду у всей школы, ушел в столярку. После работы он возвращался домой легкой и под-
прыгивающей походкой. Это значит: успел забежать в лавку опрокинуть стаканчик. А за-
ходил он туда регулярно.

На работу шёл — заходил, и с работы. А если магазин был закрыт, то являлся к про-
давцу прямо на дом. Ему там наливали водки. Он брал стакан двумя пальцами, выпивал 
молча, закусывал рукавом. На правой руке у него не было безымянного пальца. На работе 
потерял. И сразу веселее Сергей Александрович продолжал путь к дому. Ноги его так и 
подбрасывали, словно в коленках срабатывали пружины.

Ближе к дому Сергей Александрович уже пел. Причём когда пел — он совсем не заикал-
ся. Чисто у него все получалось. Пел он всегда одну и ту же песню:

Все пути-дорожки, выбирай любую,
Все равно далеко не уйдешь.

Он пел, и ему было приятно слушать себя, потому что он не заикался.
— Ладно, — сказал Санька. — Пусть идёт спит. А мы давай договоримся. Границу 

держать на замке. Всех ребят, собак и кошек проверять будем. Кошки тоже пусть поменьше 
шастают. Давай по домам. Фарид беги скорей. Мать тебя видно, заждалась.
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Глава II. Забег
С утра стали обхаживать границу. Санька Кошкин затесал осиновые колья, заострил 

мягкую, как воск древесину, прибил к каждому колышку таблицу: «Граница». С одной сто-
роны таблички было написано: «Мухоловка», с другой коротко — «Мы». «Мы» — это вся 
Санькина команда: Витька Петров, Ванька Мальцев, Жорик Сулейманов, Герка Мальцев. Все 
они жили на севере от учреждённой границы, где были склады, всегда кишащая воробьями 
школа. Зато в «Мухоловке» остался конный двор, где тоже было много воробьёв. Здесь у 
ямы, всегда играли «через дорогу». Так что неизвестно, кто ещё будет к кому ходить, на-
рушать границу. Санька Кошкин точно не вытерпит, когда будут обучать молодых быков. 
Прибежит. Но Санька и не тревожился о том, что кто-то его задержит на границе. Никто 
не осмелится. А вот его пограничники остановят, кого захотят. Не подчинится, забросают 
«гранатами» — пакетами с золой.

— Бей сюда, — сказал Санька подавая Витьке колышек.
Он подражал отцу, который работал в столярке и когда просил что-нибудь забить 

говорил: «Бей, Санька, да не промажь. А то палец забьёшь в землю».
— Не вобью, — расхрабрился Витька. — В «мушку»-то не один год играю.
— Это вы чё — огород городите?
Санька оглянулся. Лицо его изобразило такое любопытство, словно он видел не такого 

же пацана, Мишку, который каждый год приезжает в Новотроицк с отцом и сестрёнкой, а 
обезьянку, выпущенную на волю. Санька видел их на днях у колодца, где они всей роднёй 
пили чай из красивых чашек. Важные такие. Городские. О городе новотроицкие пацаны 
мало знают потому, что почти не бывали там. Оттуда приезжают Исматулины отдыхать. 
Мать и задавака Валька Исматулина. Вот и этот такой же. Задаётся. Хотя одногодок Сань-
кин. Только по внешнему виду не сравнить. Замухрышка. Зато отец у него военный. Пред-
ставительный такой. А ведь здесь родился и вырос, в Новотроицке. В городе выучился и 
теперь тушит там пожары. Зовут его Борис Васильевич по кличке Михельсон. Ходит важно, 
не идёт, а несёт торжественно свой бюст и при этом смотрит вокруг, как его появление по-
вергает односельчан в садкий трепет. Мишка тоже чем-то похож на отца. Вишь, спрашивает 
как важно: «Это вы че?»

Кошкин еще раз окинул пришельца с ног до головы.
— Пригон делаем, — важно сказал Санька.
— А что такое — пригон, объясните, пожалуйста.
— Это такая изгородь, за ней баранов держат, — объяснил Витька.
— Баранов?! Их не держат, они в поле ходят.
— А в стужу ты тоже в поле ходишь? — ехидно спросил Санька — Так и бараны. Полу-

шубок надевают и сюда — в пригон.
— Ништяк, — удивился Мишка, — а я думал, полушубки только у нас в городе носят.
— Индюк тоже думал, — вставил Витька. — Ну тупой ты, друг. Как картофка.
— Границу мы ведем, — признался Санька.
— Границу? Ничего себе, ёлки! Государственная?
— А то какая?
— Сила! — удивленно ответил Мишка. — А у вас ружей нет. Чем охранять её будете?
— Кнутом будем охранять. Чарканом. На голову — р-аз и сюда его. И ружье у нас есть, 

не бойся.
— Настоящее?
— А ты как думал? Нарошненское?
— Как у моего папы?
— У Михельсона, что ли? — вопросом на вопрос ответил Санька. — У нас лучше бьёт — 

будь здоров!
Мишка недоверчиво сощурился.
— Лучше? Не лучше. Лучше папиного нагана — только атом. У вас-то его нету. А то 

как рванёт — от вашего посёлка одна зола останется.
— Зола? Наш посёлок всегда будет стоять, понял!
— Ну и гордись до пенсии.
— До пенсии?! — Санька диковато посмотрел на Мишку. — Я те дам до пенсии.
Санька бросил топор и припустил за Мишкой.
— А за одним — не гонка, догонишь поросенка, — запричитал Мишка. Санька тремя 

прыжками догнал Мишку.
— Тебя загибали там, в городе, щетину? — спросил он, приготовившись к своей из-

любленной процедуре большим пальцем пропахать голову против волос.
— Не выступай! Понял? У нас в городе щетины нету-у-у!
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— Нет, так будет. Покажешь там, как это делается. Понравится. Волосы у тебя короткие, 
хорошие. Так. Наклони голову поудобнее. Да чё ты лягаешься, как жеребёнок. А будешь 
вопить — и собачью смерть покажу, и кошачью, и щелбанов наставлю.

— Козёл! Скажу папе.
— У нас не жалуются, — разъяснил Витька. — Кто жалуется — имеет бледный вид и 

петушиную походку.
— Получай ещё, чтоб знал. Понял?
— Понял, — сказал Мишка.
— Тогда — на � топор — вгоняй колышек.
Мишка глянул на свой суконный городской костюм, на хорошие отглаженные брюки, 

отряхнул соринки с вельветовой куртки и взял топор. Бил он хотя не сильно, зато точно.
— Можешь, — похвалил его Санька.
— А меня в этом году в пионеры будут принимать.
— Нас тоже будут, — соврал Санька.
— А мы и так уже пионеры. Пионеры — кто работает на покосе понял? А ты работал?
— Нет, я отдыхаю летом.
— Кто отдыхает — тот не пионер, а филон. Не примут тебя в пионеры.
— Зато я не курю. А вы смолите. Ништяк.
Санька вытряхнул из кармана штанов крупно нарубленную махорку и насыпал её на 

клочок бумаги.
— А про курево ничего там не сказано, что не принимают. Принимают с куревом. 

Вон Захар Изояков смолит — а в комсомол приняли. — Санька поднял палец кверху. — 
В комсомол!

Санька ловко завернул цыгарку и прикурил.
— Оставишь сорок, — забил Витька.
Санька сладко затянулся.
— На, зобни �, — протянул он сильно кадившую цигарку Мишке.
— Курить вредно, — сказал Мишка, — мне папа говорил.
— Верно, — протянул Санька — Тогда почему большие палят? Значит, не вредно. Они 

ить не глупее нас, ан в войну мужики мох из стен выщипывали, сушили конские мячики — 
всё курили. Только Олейник с фонарем ночью чинарики собирал, чтобы никто не заметил. 
Вредно было бы — не собирал бы, а спал по ночам. На, затянись.

Мишка набрал полный рот дыма и вдохнул. Сразу перехватило дыхание. Словно пере-
крыло горло невидимой заслонкой. Он закашлял, свернулся крючком побледнел.

— Не может, — сказал Витька. — Городские не могут, махру переводят. Дай-ка я зобну �. 
Смотри, как надо.

Витька, как паровоз, выпустил дым. Но Мишка, покачиваясь и еле сдерживая скольз-
кую слюну, побрёл к дому.

— Накурился. — сказал в след ему Санька. — Ништяк.
Установив колышки на косогоре, Санька с Витькой вернулись в посёлок. У конторы 

толкались пацаны. Они стояли кругом. А посреди носился со своей грудью колесом Ми-
хельсон.

— Значит так, друзья мои, — говорил он вдохновенно, сверкая золотыми зубами. — 
Бежим от конторы до школы и обратно.

— Дядя, а ты тоже побежишь? — спросил щурясь, кто-то из карапузов.
— Я не побегу, малый. Слушай сюда. Кто первый пройдет дистанцию, прибежит об-

ратно — тому даю три рубля и шоколадку.
Санька сразу настроился на победу. Кто тут мог ещё с ним поспорить!
— Смотрите на мою руку, — предупредил Михельсон. — Внимание! Пошёл!
Санька рванул с места так, что из-под подошв полетел песок. Он весь устремился в 

перед и в это время представил мысленно, что сзади с кнутом за ним гонится на лошади 
брат Валерка. Рядом шёл только переросток долговязый Грифула Курмангалеев.

— А ну, давай-давай, не отставай! — кричал в след устремившейся ватаге Михельсон.
Словно петушок вокруг курицы, прохаживался он у конторы, ждал результатов забега. 

Санька далеко обошёл даже своего основного соперника — долговязого Грифулу Курман-
галеева. Сразу же подбежал к Михельсону.

— Э, не пойдет! Результаты аннулируются, — решительно заявил организатор состя-
заний — Был недобег до объекта. Школу надо было оббежать вокруг, а вы туда и обратно. 
Не пойдет. Давай снова. Внимание! Пошел!

Саньке ничего не стоило первым прийти и во второй раз. Он уже ощущал в руке твер-
дую шоколадку и хрустящую новенькую трёшку. Только Михельсона у конторы уже не 
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было. Когда пацаны бежали к школе, он, заложив руки за спину и поплевывая по сторонам, 
отправился домой пить чай.

— Унёс шоколадку, вражина, — сказал Витька Петров, переводя дыхание.
— Пойдём домой к Султановым, — сказал Санька — пусть отдает трёшку и шоколад. 

Много их ездят тут, а мы бегай. Пойдём, скажем — к Мишке.
Дома у Султановых крутилась у ворковавшего самовара бабка. Михельсон еще не при-

шёл, не было и Мишки.
Санька покосился на нары, застеленными казахскими кошмами и половиками. Здесь 

же стоял сундук, лежала одежда, одеяло.
— Бабуся, где Мишка?
Бабка плохо понимала по-русски, а говорить и вовсе не могла.
— Проходи, шинок.
Санька с Витькой прошли, уселись на краешек нар.
— Миша жок. Отр, Отр, шинок. Чай ашь. Ма кампит.
Санька глянул в пиалу, почти до краев наполненную разноцветными леденцами, и про-

глотил слюну. Рука у его не сдержалась. Он схватил пиалу у ошалевшей бабки Султанихи 
и рванул с нар из избы. Витька сорвался за ним. В дверях они чуть не сбили Михельсона с 
Мишкой. Михельсон не сразу сообразил, в чём дело. А Санька, выбежав из двора, крикнул 
обманщику.

— Это компит, который ты обещал за забег. Вот он, компит, — Санька высыпал ле-
денцы из пиалы в пригоршни Витьки и себе в горсть. — Возьми свою посуду. Не будешь 
обманывать православных. Офицер пожарных войск.

— Ы-ы-ии! — взвизгнул Михельсон. — Стой, хулиган! — и бросился за пацанами.
Санька на рысях подался к Аман-Горе, а Витька смылся домой.
Санька понял, что ему не спрятаться, поэтому свернул к Золотому озеру. Он сбавил ско-

рость, когда почувствовал, что спадают штаны: оторвалась пуговица. Санька притормозил, 
быстро сбросил свои серые от пыли шаровары. Михельсон тоже вынул брючный ремень, 
и размахивая им, бежал сломя голову на перерез ему. Санька взял шаровары и в одной ру-
бахе (трусов он не носил) помчался к озеру. Промелькнули огороды. Немного отдышался. 
Может, пожарный махнул рукой? Но не прошло и мгновения, как из-за бугра вынырнул с 
ремнём Михельсон. Намерения у него были серьёзные.

— Курить Мишке дал! Курить учил! Аа-ы-ыии! Стой!
Стоять без шаровар и дожидаться Михельсона с ремнём Саньке не было никакого 

смысла. Поэтому он забросил ещё несколько леденцов в рот и дал тягу к озеру. Михельсон 
то же мобилизовался и побежал во весь дух.

Витька, забравшись на крышу сарая видел, как расстояние между Михельсоном и Сань-
кой постепенно сокращались. Санька бежал, размахивая штанами, раз грохнулся, наступив 
на штанину. Наконец, Санька понял, что ему без хитрости не удрать от стройного и подтя-
нутого преследователя. И он круто свернул к озеру, скрывшись под крутым берегом. Вскоре 
его голова уже мелькнула на другом берегу. Михельсон последовал туда же. И когда он 
спрыгнул с берега, Санька, воспользовавшись тем, что Михельсон не видит, быстро вернулся 
и обратно спустился к озеру. Так что, выбежав на противоположный берег, где только что 
был Кошкин, Михельсон не увидел никого. На пригорке стояла только пустая бочка, остав-
ленная здесь с уборочной. Михельсон заглянул в соседний овражек, сбегал за пригорок, 
тщательно осмотрел вокруг — Санька словно испарился. А Кошкин тем временем нырнул 
в пожелтевший уже колючий камыш. На минуту затаился, осмотрелся. Было тихо.

Санька дошёл дорожкой до плёса, зачерпнул ладонью воды, сполоснул грязное от пота 
и пыли лицо. И лёгкой трусцой побежал по дорожке, протоптанной рыбаками в сторону 
посёлка. У огорода Кишанкиных вышел на берег. Место, где Михельсон искал Саньку, было 
закрыто рослым конопляником. Саньке не терпелось посмотреть, где Михельсон, что он 
делает. Локти, наверное, от злости кусает. Санька натянул шаровары и, поддерживая их 
рукой, побежал домой. Он залез на крышу, и хрустя леденцами, долго смотрел, как бегал 
по полю Михельсон. Тот выбегал на пригорок, снова спускался к берегу, бегал к самому 
овсяному полю, где торчало несколько копен. Копны Михельсон разбросал, весь в липкой 
мякине, снова бежал к озеру. Помывшись, вновь обежал ложок, заглянул для верности в 
бочку, зло хлестнул по ней ремнем и устало опустился рядом отдохнуть. Санька сочувствен-
ным взглядом проводил Михельсона до его дома и слез с крыши.

— Мам, пришей пуговицу, — сказал он, — оторвалась.
— Возьми вон другие шаровары.
Санька переоделся, захватил краюху хлеба и, насвистывая, вышел из дома.
(Продолжение следует)

г. Южноуральск
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Елена Дуденкова
Стук дятла

Жизнь рекою быстротечной укатила в озеро забвенья. И остались от этой жизни-то 
жалкие остатки.

Доживают Кузьмич и Надежда; ясно, что доживают, полвека минуло со свадьбы. Дети 
уже дедами да бабками стали, а они всё живут. Перестройка родное село разорила, всё 
одно живут. Так ведь и жить по-всякому можно. Ошалела старуха у Кузьмича, злая стала, 
грызливая, а уж он-то старый, во всём у неё виноват. Вроде не лежит, не сидит, спиртным — 
только в праздники балуется, и то, коли бабка смилостивится.

Вот и ноне сена напас-накосил, веников для бани наломал, дрова перепилил-наколол, 
сарайки перебрал. Чего ей надо? Зудит целыми днями. Дочери приедут — с ними только: 
«Здрасте!» А потом всё с матерью. Пенсии своей в руках не держал, только расписывает-
ся. Выдаст ему жена три тысячи на сигареты. И то после грызёт грызмя. Ох и надоело. 
К чему ему такая жизнь? Руки бы на себя наложить — детей, внуков совестно, вот и стара-
ется старик поменьше дома быть. 

Вот и нынче дни хорошие стоят, тёплые, осень в самом разгаре. Взял рюкзак, хлеба 
полбулки, воды бутыль и в лес. По грибы. Надея что-то вслед возбухала, да ну её! 

Пошёл за горелый лес к Туркину болоту. Грибов как кто специально насадил: крепкие, 
молодые. Пока резал, укладывал, солнце за горизонт укатилось. Темнеть в лесу стало, домой 
бы надо поскорее, а на знакомую тропу выйти не может: «Лешак, поди, кругами водит!» — 
заматерился Кузьмич. Нечистая сила — она мата не выносит. 

Сел на пень промеж трёх берёз и не понял, как заснул. Вдруг то ли снится ему, то ли 
блазнится: смех девичий, и рядом совсем. Смотрит, а это же Настёнка Козина, давно уже, лет 
так тридцать, пропавшая. На болото за клюквой с девками пошла — и больше не видели.

— Здравствуй, — говорит, — Алёшенька! Ну вот и свиделись, времечко-то сколь утекло! 
— Здравствуй, Настя, — ей Кузьмич отвечает.
А страху как и не было. 
— Ты откуда, девушка? — спрашивает. 
— А из болота я, давно тут живу. Ты мне ничего не рассказывай, я всё про вас знаю, и 

мыслей тёмных в душе не держи: Господь такого не любит. Лучше молодость давай вспом-
ним, о том времени поговорим, мне ведь не с кем, — закручинилась Настя. — Помнишь, 
какой ты был, ну, как в песне: «Кудри чёрные, чёрные брови, голубые большие глаза!» Ох 
и сохла я по тебе, а ты всё за Надюхой ухлёстывал. Что ж, богатых родителей дочь, а я — 
так себе…

— Не говори так, — отвечает ей Кузьмич. — Братья твои — быки колхозные — кастри-
ровать грозились, если я с тобой буду.

— А помнишь, как ты на балалайке играл, а я дроби била: 

Дроби бей, дроби бей, 
Дроби выколачивай, 
На моёго на милого
Глаза не выворачивай! 

— Да уж, Настя, плясать была ты мастерица. Так и стоишь перед глазами: лёгкая, 
румяная. 

Ходи ко мне передом, 
А я к тебе грудью, 
Растегай галифе, 
Показывай орудию! 

— Ох и озорница! — смеётся Кузмич. 
— Ладно, — говорит Настя. — Спи, отдыхай, а я покараулю. Как утром-то проснёшься, 

дятел стучать будет, а ты иди на стук и выйдешь на люди.
Проснулся Кузьмич от стука дятла, палку выломил и домой похромал. Долго шёл, устал, 

лёг под берёзу, а Настя тут как тут:
— Отдохни, а потом опять иди, я же рядом, ты только не видишь меня. 
И опять стук дятла, встал, пошёл. А вот и лес горелый, а дальше опушка. На опушку 

вышел — мать родная, дома почти! Вдруг из кустов солдат выходит: 
— Ты кто? — Кузьмича спрашивает.
— Свой я, вот с этой деревни, по грибы ходил! — Кузьмич отвечает.
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— Так это тебя уже пятый день в лесу народ ищет? — солдат его спрашивает. 
— Какой пятый, я вчера по грибы ушёл, — удивляется Кузьмич. 
— Ну, дед, давай помогу до дома дойти. Там с бабкой твоей врачи отваживаются, кри-

ком ведь кричит, — объясняет солдатик. 
Во двор вошли, а Надея к нему на коленках ползёт: 
— Живой! живой! Мой дедушка, родной, золотой, живой! 
Вот ведь как заговорила, отродясь таких слов не слыхивал. И соседи рады, дети, внуки 

понаехали. Оказывается, дорог он им. Вот бы не подумал! 
«А про Настёнку говорить не стану, скажут: с ума дед сбрендил!» 
А в груди заныло, и сердце застучало, как дятел на суку. Дробно, дробно так. 
Вот ведь, всякое бывает.

Её последняя любовь 
Это была её последняя любовь! Самая сильная, самая острая! Последняя — потому что 

затмила всё, отодвинув на задний план, что было до неё. Страстная — потому что вне её 
она больше не хотела ничего знать. Объектом острой любви Марии Павловны был правнук: 
трёхлетний золотушный и рахитный Петька, которого она привезла к себе, когда внучку, 
беспутную Иринку, посадили в тюрьму. Отец Петьки уже был там. У бабушки, родной до-
чери Марии Павловны, была работа. Двое сыновей-остолопов и сердечник муж. 

Так Петька достался прабабушке. Отныне всё было подчинено ему. Такая острая жа-
лость родилась в сердце пожилой женщины к этому никому не нужному замухрышке, что 
дала она себе слово: с этого дня ребёнок не будет страдать, она положит все свои старые 
кости, но сделает из него человека! И делала. 

Делала по утрам зарядку вместе с ним, собирала мозаику и играла в песочнице. Не 
издали наблюдала, как другие бабушки, а именно участвовала в его играх. Брала малыша 
с собой на репетиции хора и концерты, водила в зоопарк и бассейн. А по вечерам читала 
самые прекрасные детские книжки. Сама сочиняла для игр сказочные сериалы. 

Мальчик выровнялся, подрос, сделался этаким красавчиком: рыжеволосый, зелено-
глазый Пётр всегда выделялся из толпы сверстников. Пошёл в школу. Бабушка стала по-
стигать науку вместе с ним, с самого первого класса. 

Марии Павловне совершенно некогда было стареть. В брючках, вязаном свитере и бе-
ретике она всё оставалась в одной поре. И казалось, что старость нечаянно прошла мимо 
её дома и дала возможность для последней любви. Когда освободилась мать мальчика, за-
тем отец, они где-то продолжали лепить свою жизнь, не заботясь о сыне... Бабушка и внук 
были двое, двое друг для друга. Петя гордился бабулей, она была для него всем: и другом, 
и учителем, и надёжным, уютным домом. Существовали они на скромные доходы с пенсии, 
алиментов и садового участка да бабушкиных вязаний довольно безбедно. У Пети было всё 
необходимое, а особенно много книг. Он вырастал неплохим человеком, добрым, спортив-
ным, хорошо учился. Его уважали в школе, но друзей как таковых не было. Была Бабушка! 
И казалось, так будет вечно. 

В одиннадцатом классе Петруша влюбился. До этого девочки влюблялись в него, но 
парень стойко отбивался от всех знаков внимания. Они с Марией Павловной шутили об 
этом вечерами. Но тут Петруша дрогнул, и с той стороны была взаимная страсть. Мир за-
крутился по-новому. 

Была весна. Капали сосульки, таял лёд, и идти по скользким дорожкам было опасно. 
Мария Павловна с двумя продуктовыми сумками скользила как корова на льду. Она сер-
дилась, пот градом лился из-под беретика. До остановки автобуса оставалось несколько 
шагов... Вдруг её обогнали двое, они бежали, хохотали, взявшись за руки. Мария Павловна 
упала, поскользнувшись, и, уже лёжа на боку со странно подвёрнутой ногой, она узнала в 
юноше своего Петю. Он вскользь глянул на неё, неуклюжую, лежащую между двумя опро-
кинутыми сумками старуху, и заскочил в автобус вслед за своей спутницей. Ещё она видела, 
как смотрел он на неё из окна отходящего автобуса с жалостью и брезгливостью.

Женщины суетились вокруг старухи, кто-то вызвал «скорую», и её увезли в травмато-
логию: оказалось, что сломана шейка бедра.

Всё! Мир потух! 
За один день Мария Павловна превратилась в развалину. Лёжа на кровати, она боялась 

потревожить боль, нет, не в сломанной ноге — в сердце. Та боль была острее. Приходили 
соседи, прибегала озабоченная дочь с куриным бульоном, приезжала беспутная Ирина с 
зятем: «Бабуля, не переживай, Петюнчик с нами. Всё хорошо!»

— Всё хорошо! Всё хорошо! — стучало красным молоточком в мозгу Марии Павловны...
— Всё плохо! Отвратительно плохо! — И она заплакала. 
Затем у неё началась истерика. Она что-то кричала и стучала кулачком по одеялу. Во-

шёл Петя, подошёл к бабушке и встал на колени возле кровати: 
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Нина Калева-Прохоренко
Сегодня моей маме, Анне Андреевне Прохоренко, 88 лет! Она продолжает рассказывать 

нам о том, как жила их большая семья во время немецко-фашистской оккупации Брянщины! 
Рассказы мамы — это бесценные крупицы истины, история нашего народа! Как выживали 
они в трудные и страшные времена? Что они тогда чувствовали, как понимали проис-
ходящие события?!

Как я ушла от смерти

К невестке Марфуше
Это произошло осенью 1941 года, когда немцы оккупировали Брянщину.
…Галя надеялась добежать до деревни Сагутьево никем незамеченной, и вернуться об-

ратно в Алешенку засветло. Уходя из дома, она не сказала своим родителям всей правды. 
Она была уверена, что никто из домашних не заметит её отсутствия, и она обязательно 
вернётся домой вместе с Марфушей! Тогда ей не нужно будет объяснять родителям, поче-
му она не предупредила их о своем походе в другую деревню. Ей было всего десять лет, и 
она свято верила, что делает всё правильно! Конечно, её непременно похвалят за смелость, 
самостоятельность и содействие Марфуше. Иначе быть не могло… Так думала Галочка, вы-
скочив из дома после раннего завтрака, когда каждый из домочадцев большой и дружной 
семьи Гореловых занялся своей привычной домашней работой.

Галя знала, что её мама, Огарпина Стефановна, будет рада возвращению невестки до-
мой, так как Марфа считалась первой и самой надёжной помощницей в доме. Галочка же 
была в семье младшей. Вот и подружились они с ней, да так крепко, что разлука с Марфушей 
стала для Галочки просто невыносима!

Марфуша проживала в большой семье Гореловых в деревне Алешенка. Её муж Гри-
горий, брат Галочки, был уже несколько месяцев на фронте. Вестей от него ещё не было, 
и Марфа переживала за любимого человека, часто тайком плакала. Галя знала об этом и 
успокаивала её, как умела. Марфуша была добрая, безобидная и работящая молодица. Вот 
так и сложилось, что, несмотря на большую разницу в возрасте, Галя дорожила дружбой с 
Марфой и доверяла ей свои секреты!

Когда Сагутьево, где жили родители Марфуши, оккупировали фашисты, то всем жи-
телям деревни было приказано покинуть её в течение суток. Фашисты предупредили, что 
неповиновение будет жестоко наказываться. Односельчане деревни Сагутьево начали остав-
лять свои дома. Они бросали скудные пожитки, нажитые всей своей бедной и несчастной 
жизнью. Уходили туда, где их могли приютить, хотя бы на время. Это были родственни-
ки, близкие или знакомые люди. Каждый спасал свою главную ценность — жизнь. Когда 
Марфуше передали, что родители покидают родной дом, то она, недолго думая, бросилась 
в родную деревню на помощь. Она хотела увидеть родителей, утешить их и переправить 
к родственникам. В родительском доме ей также нужно было забрать свои зимние вещи, 
ведь с каждым днём ночи становились всё холоднее.

Святые планы десятилетнего ребёнка, сердечко которого было переполнено желанием 
сделать доброе дело, поддержать Марфушу и помочь ей вернуться в Алешенку, несомненно, 
должны были осуществиться! Однако один Бог ведал, что придётся пережить в дороге этой 
маленькой и доброй девочке!

По шляху
Никто из домашних не обратил внимания на Галочку, когда она быстрыми шагами 

уходила в направлении центральной алешенской дороги.
Дорога на Сагутьево шла по высокой песчаной горе. Жители Алешенки называли её 

торной. Это была широкая и накатанная грунтовая дорога, которая в народе имела ещё 
одно название — шлях. Конечно, Галочка могла бы пойти в Сагутьево другой дорогой, 

— Бабуля, прости! Прости меня! Прости, если сможешь, ну как мне после этого 
жить?! — рыдал парнишка.

«Ну вот и ладно, — пронеслось в сознании Марии Павловны. — Ладно!»
Она положила руку на золотую голову внука... и угасла. Последний чахоточный луч 

солнца осветил палату. Было благостно и тихо, как в церкви. 
Здесь только что погасла свеча! Свеча последней незакатной любви. 

г. Троицк
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располагавшейся в низине справа, у самого склона живописной песчаной горы. Вдоль до-
роги тянулись прекрасные луга, били из земли родники, и летом здесь была волшебная 
прохлада! С левой же стороны шляха несла свои воды в Днепр река Десна. Но эта дорога 
в Сагутьево, справа от шляха, была намного длиннее, а Галочка торопилась! Выбрала она 
более короткий маршрут, и пошла по высокой песчаной горе, шляхом. Хорошо знакомая 
девочке центральная дорога удивила её с самого начала! Дорога уже не была прежней… 
Никогда в жизни не видела Галочка её такой заполненной бредущими людьми. Она мгно-
венно окунулась в людской поток и растворилась в нём.

Долго она не могла понять, что происходит вокруг… Навстречу ей шли понурые 
красно армейцы, которых конвоировали немцы. Обременённые сильной усталостью и 
боевыми ранами, худые и измождённые воины шли плотной стеной. Галочка уступала 
дорогу, сторонилась… Она шла медленно, часто останавливаясь… Стояла подолгу, как за-
ворожённая. Девочка мучительно всматривалась в толпу. Она задерживала свой взгляд на 
каждом пленном солдате! Порой ей казалось, что вот ещё немного она постоит, посмотрит, 
и вдруг увидит в веренице русских солдат, утомлённых движением и муками вражеского 
плена, кого-нибудь из своих троих братьев, ушедших недавно на фронт! Вестей от них ещё 
не было.

Эти мысли её сильно волновали! От напряжения и яркого солнечного света девочке 
грезились то курчавая смоляного цвета голова старшего брата Ивана, то тонкий профиль 
с упрямым мужским подбородком среднего брата Григория, то стройная фигура младшего 
брата Алексея, военного капитана с пронзительным и умным взглядом! Девочке казалось, 
что поток пленных был нескончаемым! От напряжения, волнения и яркого полуденного 
солнца у Галочки начала кружилась голова. Сердечко её учащенно забилось. Во рту пере-
сохло. Её восприятие делало все эти события нереальными! Возможно, она смотрит кино, 
которое по случаю привозил к ним в деревню киномеханик? Его ждали и любили всей 
деревней! Какой же это был праздник! Смех, шум, весёлая толкотня и суета, волнительные 
ощущения чего-то нового и ещё не изведанного!

…Навстречу шёл немецкий конвой. Некоторые из них играли на губной гармошке, 
издавая звуки необычные, неприятные для её слуха. Другие немцы вели злых собак. Со-
баки бросались к девочке, опасно обнюхивали, но не кусали. Шумно проезжали мимо неё 
открытые немецкие машины, на которых сидели развязные и сытые фашисты. Их лающий 
говор был неприятен; они чему-то радовались и показывали пальцем куда-то вперёд. Ни-
кто из фашистов не обращал внимания на ребёнка, попавшего в водоворот событий, по-
рождённых войной.

Когда оцепенение девочки немного спало, то она начала потихоньку пробираться впе-
рёд. Движение по дороге, перегруженной бесконечным встречным потоком людей, давалось 
трудно… Порой Галочке казалось, что она стоит на одном и том же месте! Но в силу своих 
природных данных она была настойчивым, сильным и уверенным в себе ребенком! У неё 
не возникало никаких сомнений, что она победит эту людскую лавину, и прорвётся нако-
нец в деревню Сагутьево. Она знала одно, что ей следовало активнее пробираться сквозь 
встречный поток.

Потайное место
Когда девочка наконец добралась до Сагутьево, то увидела немцев, хозяйствующих на 

улицах деревни. Они как-то неприятно, отрывисто и гортанно разговаривали друг с другом 
на непонятном ей языке. Галя почувствовала опасность. Немцы были очень заняты друг 
другом, поэтому не заметили, как Галя осторожно пробиралась к дому родителей Марфы 
по дальним огородам.

К тому времени население села Сагутьево уже покинуло свои дома. Галя об этом не зна-
ла. Она свято верила, что Марфуша её ждёт. Дом родителей Марфуши был на краю дерев-
ни. Девочка благополучно добралась до него и нырнула в подвал. Это было их потайное с 
Марфушей место.

Марфуша обустроила для себя в подвале отдельную комнатку. Она оклеила стены полю-
бившимися ей вырезками из журналов и газет, принесла в заветное место свежеспиленные 
пни, которые заменили ей стол и стулья, соорудила даже шкафчик для своих вещей. Ещё 
до прихода немцев они часто сидели здесь с Галочкой, доверяя друг другу свои девичьи 
секреты.

В подвале было темно и тихо, но девочка не испугалась. Её тонкое чутьё подсказывало, 
что Марфуша рядом.

— Марфа, не прячься, это я, Галя! — шёпотом заговорила Галя.
Она оказалась права! Марфа появилась так, словно выросла из-под земли.
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Так совпало, что Марфа, рискуя быть замеченной немцами, пришла в деревню часа два 
назад, чтобы забрать свои зимние вещи, которые она прятала в подвале!

Они бросились друг к другу, крепко обнялись и неожиданно для себя заплакали. Как 
только они поняли, что оказались в опасной для жизни ситуации, страх и волнение друг 
за друга поселились в их сердцах.

Немецкие ДОТы
Ночь наступила быстро, но им не спалось! Перед рассветом было принято обоюдное 

решение. Возвращаться в Алешенку Марфа не будет. Нужно было спешить к родителям, 
которые ждали её в деревне Исаевка. Они прощались друг с другом в слезах! Эх, Галочка, 
добрая твоя душа! Конечно, когда ты уходила из Алешенки в Сагутьево, разве ты могла 
предположить, что вернёшься обратно в деревню без Марфуши? Конечно, нет! И вот теперь 
тебе предстояло одной как можно скорее добежать до своей деревни.

Галя решила, что шляхом ей идти нельзя. Она не забыла, какой долгий путь ей при-
шлось проделать в Сагутьево! Теперь она шла в Алешенку под горой. Девочка дала слово 
Марфуше, что она проделает обратный путь только низиной и лугом. Слева красовалась 
песчаная гора, на которой был шлях, но Галя умела держать слово! Она шла по лугу одна. 
Попутчиков не было. В голове вертелась только одна назойливая мысль! Что она маме ска-
жет?! Где она была? Почему она такая «настырная и упрямая девочка»? Ей было грустно 
и досадно.

Вдруг она увидела прямо перед собою странные металлические сооружения. Они стоя-
ли по всему лугу крест-накрест, и перегораживали не только дорогу, но и весь луг. Обходить 
эти «кресты» было далеко, да и не хотелось Галочке это делать. Она долго не раздумывала. 
Нагнулась низко-низко к земле, и ловко перепрыгнула через металлические балки. Теперь 
она побежала ещё быстрее!

А дальше было самое страшное! Долгие годы Галочка не рассказывала об этом своим 
родителям.

Раздались выстрелы! Стреляли с вершины песчаной горы. Пули свистели рядом, и было 
понятно, что где-то там, высоко на горе, её заметили фашисты и решили застрелить!

Спустя несколько десятилетий моя мамочка рассказывала своим детям и внукам, что 
в то время она ещё не знала о существовании немецких защитных ДОТов (долговремен-
ная огневая точка), ловко припрятанных фашистами среди орешника. Таким образом они 
могли наблюдать и контролировать все подходы на луг, реку, поля и другие близлежащие 
деревни.

Инстинкт самосохранения подсказал ей путь к спасению! Прошли доли секунд, и она 
оказалась в глубокой яме, воронке от снаряда. Как она туда прыгала, мама не помнит. Слов-
но чья-то заботливая рука перенесла её на дно ямы, которая оказалась вдруг рядом.

Она лежала на самом дне, а пули с большой частотой прошивали по окружности её 
временное убежище. Стреляли всё чаще. Враги подходили ближе и ближе. Она уже слышала 
злые и гортанные голоса. Назойливые пули летали рядом, и со страшной силой впивались 
в землю. Девочка закрыла глаза, когда к краю ямы подошли немцы. Они ей что-то кричали. 
Она молчала и не шевелилась.

Вокруг воронки стояло с десяток фашистов с автоматами в руках. Дула автоматов были 
направлены прямо на Галю. Глаза её приоткрылись, и она заплакала навзрыд.

Враги понимали русский язык. Возможно, среди них был полицай. Галя услышала 
голос, который требовательно обращался к ней.

— Партизан? Ты маленький партизан? Ты пошёл туда, где тебя будем застрелить! Ты 
партизан? — вражеский голос настойчиво требовал от неё ответа.

И тогда Галя опомнилась! Она кричала, что «не партизан», что ходила в деревню 
Сагутьево, чтобы навестить невестку Марфушу и забрать её с собой в деревню Алешенка. 
Она просила не убивать её, потому что её мама не знает, куда она ушла. Истошно кричала, 
что у них большая семья, а она нянька для самых маленьких, и горько рыдала оттого, что за 
ними некому будет присматривать. Она била себя в грудь, называя свою фамилию, имена 
своих родителей и дом, где она проживает. Заламывая тонкие детские руки и протягивая 
их к небу, она размазывала землю по своему мокрому от слёз лицу, неистово убеждая всех 
в том, что она должна вернуться домой, иначе её мама потеряет рассудок.

Кто-то из немцев переводил. Потом они смеялись и обменивались друг с другом не-
понятными фразами.

Стало очень тихо. Девочка сжалась в маленький комочек, и уже ничего не просила. Она 
вспомнила свою подружку Дуню. Немцы её расстреляли на глазах у односельчан только за 
то, что она напугалась и убегала от них. Населению пояснили, что «это за неповиновение».
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— Теперь выбирайся из ямы и беги домой! — закричал кто-то глухо на русском языке.
Девочка не шевелилась.
— Тебе, что сказано? Бегом! — и дуло автоматов снова были направлены на девочку.
Молча, как затравленный зверёк, она бросилась выбираться из западни, которая только 

что её защищала. Руки у Галочки занемели и не хотели слушаться. Яма была глубокая, и 
ребёнок долго скользил по её крутому краю, то поднимаясь над его поверхностью, то вновь 
падая на самое дно. Наконец, одна из попыток увенчалась успехом, и девочка вырвалась 
из ямы.

Не оборачиваясь назад, она бросилась бежать… Ноги её не слушались. Ей казалось, что 
они едва передвигаются. Она ковыляла, хромала, бесконечно падала, обессиленная, подолгу 
лежала на холодной осенней земле.

Галочка благополучно пришла домой, и объяснила своё отсутствие так, что родители 
её не наказывали.

Сегодня маме 88 лет. Мамочка сумела скрыть от своих родных этот тяжёлый для неё, 
смертельно опасный эпизод своей жизни. До сих пор она не перестаёт рассказывать вол-
нующую всех нас историю, называя её удивительно просто: «как я ушла от смерти первый 
раз».

пос. Северный, Сосновский район, Челябинская область

Александр Кукушкин
Два Сашки* 

роман

Книга первая. Прозрение
Часть первая. Солнце встаёт

Двенадцатая глава. Свадьба
Не смотря на то, что он фактически пять суток не спал, утром, проснулся рано. Открыл 

глаза. Галя сидела у него в ногах, накрывшись одеялом, и смотрела на него.
— Ты, что не спала всю ночь?
— Я немного поработаю и опять смотрю, как ты спишь, боялась, что машинка стучит, 

и ты проснёшься, но ты так спал.
Он притянул её к себе.
— А ты это правду говорил вчера? Ну, про ЗАГС…
— Какие шутки с утра? Сейчас, позавтракаем и пойдём, подадим заявление. Только 

жаль, придётся три месяца ждать. Вот, если бы сразу расписали.
— Как, и ты не боишься на мне жениться?
— А, чего это мне бояться?
— Даже, после всего того, что я тебе рассказала? Я ведь всю правду тебе рассказала, 

ни чего не утаила… и после этого… ты… согласен?
— Собирайся, пошли.
— Странный ты человек, Сашка… от меня все отвернулись… ни кто со мной не обща-

ется… родители, Илюшку отобрали, считают меня последней мразью… вот, только… иногда 
дают мне с ним пообщаться… а, ты не сбежишь от меня?..

— Думаю, что не сбегу. Только, дай мне слово, что будешь вести себя хорошо и пра-
вильно.

— Думаешь, или не сбежишь?
— Не сбегу.
— Честно-честно, я буду стараться… — и они слились в долгом поцелуе…
— А, знаешь, у меня подруга в ЗАГСе работает… правда… бывшая… но, я попробую…
Через час, они уже писали заявление.
— Ну, что же… через три месяца, если не передумаете, ждём вас на регистрацию. Вам 

как, торжественную?
— Нет-нет, — сказал Сашка, — обычную.
— Ну, хорошо, пятнадцатого июня к нам.

* Публикуется в авторской редакции. Продолжение. Начало в «Графоман» № 3-2019.
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— Саша, выйди, пожалуйста, на минуточку, мне с представителем власти переговорить 
надо.

Парень покорно вышел.
О чём Галка говорила с представителем власти, а — ж целых сорок минут, для него 

навсегда осталось тайной.
— Ну что, всё благополучно… переговоры состоялись?
Она, смотря себе под ноги и опустив глаза в землю, как то загадочно произнесла, — 

наверное… я через … неделю… первый… раз… стану… настоящей… женой…
— Как?! Правда?! Через неделю?!
Она потихонечку подняла глаза на Сашку
— Представляешь? Она, не поверила своим глазам, что такое могло свершиться… ну и 

конечно обрадовалась, поздравила, что такой выбор. Я просила, сразу… но комиссии, про-
верки… в общем, уговорила, минимум через неделю.

— Так, — размышлял Сашка, в слух, — у Сереги, регистрация двадцать третьего, а у 
нас, двадцатого… всё склеивается наилучшим образом и всё по закону субординации.

— Какой Серёга? — В недоумении спросила Галя.
— Понимаешь, мы с тобой приглашены на свадьбу. У моего среднего брата, торже-

ственная регистрация двадцать третьего марта. Во дворце. Вся родня приезжает; из Мо-
сквы, из Ленинграда, с Украины… ну, понимаешь? Все! Уже, разослали приглашения… все 
готовятся.

— А, у меня, двадцать третьего — день рождение, двадцать пять лет… и она полезла 
в авоську, где лежали документы… это ты, — занервничала девушка, — специально, из-за 
свадьбы брата всё затеял? Она рывком достала заявление и хотела было порвать его, но 
Сашка мгновенно схватил её за руки, — ой-ой, больно же, — девушка выпустила бумагу 
из рук.

— Ну, вот, помяла официальный документ.
И уже дома, она утюгом гладила, едва не погибшее заявление.
— А, в чём же ты пойдёшь в ЗАГС, обратился он к ней, у тебя же ничего нет, пальто — 

срамота, да и домашний халат, весь замурзанный? А, если тебе, что-нибудь сшить, вон 
сколько барахла, полный шифоньер, машинка есть.

— Нет, это всё чужое, вернуть надо.
— А, знаешь, у меня у матери, висит моя офицерская, армейская, совершенно новая 

шинель.
— Ну, принеси, посмотрю.
— Так, ладно, мне с четырёх на работу, можешь сходить за Илюшей, пусть он тебя за-

щищает от разбойников, заодно предупреди своих стариков, что не позднее, чем завтра, 
мы вместе пойдём к ним знакомиться.

— Завтра никак не получится.
— Это почему?
— Да, всё потому, что ты работаешь с четырёх, а там, все в это время на работе. Не 

пойдёшь же ты ночью.
— А, хоть бы и ночью. Ну, хорошо, тогда в выходной.
— Ладно, предупрежу…

Тринадцатая глава. Валентина Ильинична
— Саша, ну хватит уже, какой ты ненасытный, итак, уже двенадцатый раз, ну, сколь-

ко можно. У меня уже там всё болит. Она смотрела на него снизу, гладила ладонями его 
курчавые, русые волосы. У меня, ещё такого не было никогда, — а он, всё целовал и цело-
вал её.

К двенадцати часам, они уже подходили к дому её родителей.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте. — На него испытующе, как бы изучая его, смотрела сухощавая, по-

жилая женщина, волосы её были абсолютно седы.
— Мама ты, наконец то, позволишь нам войти, что ж ты держишь гостя у порога?
— Ах, да, — встрепенулась женщина, — входите, входите. Пожалуйста, вот сюда, — и 

она указала гостю на комнату.
— В зал, пожалуйте, присаживайтесь. А, папы нет, он всё в своём мартене пропада-

ет… сутками… они там, какую новую, легированную сталь… для космоса осваивают. Да вы, 
проходите, я сейчас, на стол приготовлю. Илюша, сынок, иди помогать бабушке! — Но, 
мальчишка неотступно вертелся возле Гали с Сашей.

— Меня Саша зовут, — представился парень.
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— А, меня, Валентина Ильинична, — лицо её было серьёзно, непроницаемо.
— Присаживайтесь, я сейчас. Илюшенька, айда мой мальчик со мной, помоги бабушке, 

а то бабушка не справится без тебя.
— Мама, а можно я всё приготовлю, а вы пока поговорите.
— Ну, что же, всё в холодильнике.
— Илюша, пойдём со мной, сынок, — и мальчишка побежал в кухню вперёд матери. 

Она вошла, плотно закрыла за собой дверь. Комок, подкатил к горлу. Она прижалась спи-
ной к двери и начала медленно оседать на корточки. Слёзы так и хлынули из глаз. Мысли 
шальной метелью закрутились в голове. — Ну, зачем, ну зачем, я всё рассказала ему? Сейчас, 
наверняка и мамка, что-нибудь ему наговорит.

— Мама, ты плачешь? Мальчик испуганно смотрел на мать.
— Да, нет сынок. Это от радости, что тебя встретила, — давясь от нахлынувших слёз, 

выдавила она из себя, и ни как не могла, себя успокоить. Безмолвные рыдания, сотрясали 
её тело. Она прижала сына к себе, гладила его по головке.

— А, это мой папа? — Она не знала, что ответить ребёнку.
— Да, — наконец — то выдавила она сквозь слёзы.
— А где он был?
— На работе.
— А, мы всегда теперь будем жить вместе?
— Ну, пока ты поживёшь у бабушки, — начала понемногу успокаиваться женщина, — 

ты же видел, какая у нас маленькая комнатка.
— А, когда будет большая? — Не унимался малыш с расспросами.

Сашка, сидел за столом, опершись локтями на него. Этот испытывающий, строгий 
взгляд пронизывал его, казалось, насквозь. Наглядно было видно, что женщина властная 
и привыкла управлять. Он, чувствовал себя неуютно.

— Мы, с Галей… начал он, волнуясь, — подали заявление. Двадцатого посидим… там, 
у мамы… родители в курсе… приглашаем вас с Фёдором Ивановичем…

— Женщина, словно сверлила его глазами, потом, отвела взгляд в сторону и глядя 
куда-то в пол…

— Зачем ты всё это затеял? Брось её, пока не поздно… непутёвая она… горя ты с ней 
хлебнёшь… через край. Это я тебе говорю, как мать… я-то, её лучше знаю… да и Фёдор, не 
одобрит. — Женщина, как-то сникла, съёжилась, взгляд её погас и, продолжала. — Я, его, 
после войны… два года отхаживала… как забрала из госпиталя… в Куйбышеве, мне направ-
ление дали… на работу, сюда… на Урал… на строительство нового завода, да и сама уж было, 
надежду потеряла… шибко тяжёлый был… после последнего ранения, а… потом… потихонеч-
ку пошёл на поправку. Устроился на завод, сталеваром… он до войны то, сталеваром рабо-
тал… там… на Украине… но, там ничего не осталось… семью… прямо в доме… бомба… прямое 
попадание… и… ничего… а, как совсем оклемался, начал работать… там и Галя народилась… 
мне квартиру от завода дали… как по направлению… вроде всё хорошо… ночами… нет-нет, 
да и опять, всё воюет,воюет… а, потом, как сдурел… пить начал… как выпьет, совсем дурной 
становится… ему же, вообще… пить-то нельзя… несколько тяжёлых контузий… а, он, после 
каждой смены, в ресторан… а… Галя подросла, начал её, с собой таскать по ресторанам… 
ей ещё и пяти лет не было… уж, сколько говорила… да, где там?

Орёт: «Не для того я Берлин брал… что б мой ребёнок без куска хлеба оставался… мы 
же, сталевары… а потом, когда уж большенькой стала… да в ресторанах… в ансамблях стала 
играть… она же музыкальную школу окончила… ну, и сама попивать стала… вон и Илюшку 
принесла в подоле… отец шибко на неё осерчал… сейчас, вроде немного угомонился… а то 
ведь… и на порог не пускал… как Илюша народился… мы его к себе взяли… да и… Фёдор… 
сразу пить и курить перестал… привыкли к нему… как к сыну… всё-таки, пять лет… уже с 
нами… живёт… — она говорила и говорила, уже спокойным, ровным голосом… — испортил 
ребёнка… ну, и пошла по рукам… вот, воспринимай, как знаешь, а только горя с ней, хва-
тишь… брось её, пока не поздно… я и родителей твоих хорошо знаю, порядочная семья… 
брось, брось её, не дело ты задумал… погубит она тебя… — женщина, словно встрепенулась, 
в глазах забегали злые огоньки… — ну, побаловались, с кем не бывает… но, жениться то 
зачем? Одумайся!.. Как же Нина-то с Мишей согласились? Да, и Фёдор! Фёдор то, нет, не 
одобрит… я то, знаю… — Она осеклась.

Дверь открылась, в комнату вбежал Илюшка, за ним, вошла Галя с разносом.
— Ну, вот и чай готов, — она, как-то натянуто улыбалась, руки её, заметно дрожа-

ли… — что это вы тут приуныли? Давайте-ка, чай с вареньем… бабушка у нас булочек, как 
всегда… свежих напекла. — Видно было, что, ей, нелегко даётся её натянутая весёлость… 
внутри её всё клокотало…
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Домой они возвращались молча. Каждый думал о своём, наболевшем. Сашка, всё пере-
малывал слова будущей тёщи… и думал, как они с Галей будут жить дальше, ведь, надо 
подыскивать квартиру, попросторнее, ведь, ребёнок, должен спать на своей кроватке, да и 
свой, детский уголок должен быть.

Девушку же терзали совершенно другие мысли. «Что она там наплела Сашке? Какой-
то задумчивый идёт… ни слова… наверное, и он бросит… дура, какая же я дура… а и пусть… 
первый раз встретился нормальный человек… дура, какая же я дура… ну, зачем, зачем всё 
это? Первый раз… полюбила человека… знать-то, не судьба… интересно, он сразу уйдёт, 
может… останется?»

Так они шли, молча, не проронив ни слова, не глядя друг на друга, во времянку, став-
шей им обоим родным домом.

Только затворилась дверь, женщина, как то тяжело повернулась и пошла в комнату, 
где они все, только что сидели. Ребёнок, положил ей голову на колени.

— бабушка, давай поиграем в зайчика.
Она погладила ребёнка по голове: — Пойди сынок, поиграй в игрушечки, — в грудь 

её, словно тяжёлый камень положили.
Ребёнок отошёл, а она откинулась на спинку кресла и в памяти явственно всплыло…

…Валентина Ильинична, голубушка, ну, что я могу поделать? — Главврач госпиталя 
города Куйбышева, полковник Ерёменко, держал в руке рентгеновский снимок правой ру-
кой, тыльной стороной ладони, похлопывал по нему, — ну, посмотрите! Ну, посмотрите! 
Здесь же живого места нет! Один металлолом! Если я ему ещё одну операцию сделаю… не 
выдержит он. Не выдержит! Он и так месяц не приходит в себя. Месяц! Понимаете!

— Да, что вы на меня то кричите.
Он подошёл к стоящему в углу шкафу и достал нержавеющую медицинскую ёмкость, 

почти полную металлических предметов. — Вот, полюбуйтесь! Дарю, на память! Весь этот 
металлолом я извлёк из его тела, — Валентина, бросила усталый взгляд на прямоугольную 
коробочку, видимо, предназначенную для кипячения шприцов.

— Да, если позволите, это я заберу с собой.
— Да, я же сказал, — дарю!
— Пётр Григорьевич, — она подняла на полковника тяжелые от бессонницы глаза, — 

голубчик, постарайтесь. Что ещё можно сделать? Да, вы кое-что просили. С завода завтра 
придёт машина, там всё необходимое из вашего списка.

— Спасибо Валентина Ильинична. Всё, что в наших силах… но, мы не боги, — он по-
жал плечами.

Она села в машину.
— Куда едем, товарищ полковник?
— Давай, Вася, о обком партии.
…наконец то она закончилась… эта проклятая война. И Япония подписала капитуляцию. 

Казалось бы… живи и радуйся! Так, не успел мир зачехлить пушки… эти… совсем неуместные 
два атомных взрыва в уже поверженной, проигравшей войну Японии?

Американский, открытый «додж», гнал по городским улицам.
Основные завалы были разобраны. Повсюду, пленные немцы, под конвоем, вели строи-

тельство.
Полным ходом шло восстановление мирной жизни.
Казалось бы, война кончилась. Всё хорошо. И их авиационный завод, который работал, 

круглыми сутками на протяжении всей войны, теперь должен перейти на другой режим 
работы? Начать выпускать мирную продукцию? Но, она — главный инженер военного, 
авиационного завода, как никто знала и понимала всю политическую обстановку в мире. 
Переориентацию военных сил.

Уже во время самого разгара войны на их заводе велись работы по авиационной и 
ракетной техники.

Завод до сих пор был на военном положении и работал в особом режиме.
Валентина ехала в областной комитет партии на экстренное совещание. Она примерно 

догадывалась, по какому поводу вызывали всех главных специалистов и руководителей. 
Но, она и подумать не могла, что это совещание, в корне перевернёт всю её дальнейшую 
судьбу.

Хотя, на каждом совещании постоянно ставился вопрос о том, что в послевоенное вре-
мя появилось много детей сирот и искалеченных войной, лежащих в госпиталях военных. 
И на каждом совещании поднимался вопрос о работе с населением, трудовыми коллек-
тивами, пропагандировать; у кого есть возможность, забирать в семьи, детей сирот и 
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искалеченных войной инвалидов — сирот из госпиталей. Вот и она, решила взять к себе 
этого солдата.

И, теперь, после совещания, она, озадаченная, поздно вечером едет на завод. Хотя у неё 
и есть квартира в городе, но на заводе одно из хозяйственных помещений приспособлено 
ей под жилую комнатку и в городской квартире она всю войну практически не была.

Так, заезжала пару раз по какой то надобности.
Она прошла в конструкторский отдел, где ей на ходу поднесли дежурные документы 

на подпись. Затем, прошла в сборочный цех, где уже на стапелях стояли первые реактивные 
самолёты, утверждённые Ставкой и запущенные в серию. В отдельном помещении сбороч-
ного цеха велись сверхсекретные работы по изготовлению ракеты.

Пока она решала дежурные вопросы, время уже перевалило далеко за полночь.
Наконец-то она вошла в свою комнату, и не раздеваясь, от усталости, буквально рухнула 

на свою казённую, скрипучую кровать. И тут только тяжёлые мысли снова начали одолевать 
её: «А, как же я его повезу в Челябинск? Здесь, тоже нельзя оставлять».

На сегодняшнем совещании, решением министра обороны, она отстранялась от зани-
маемой должности, главного инженера авиационного завода и в недельный срок, передав 
дела новому главному инженеру, обязана была выехать по новому месту назначения, на 
строительство секретного завода в город Челябинск.

Так же опять поднимался вопрос о перемещении в семьи детей-сирот и инвалидов-
сирот.

В приказе указывалось, что ей сразу предоставлялась служебная двухкомнатная квар-
тира.

Теперь, несмотря на сильную усталость, она думала.
Фёдор, к которому она почему то прикипела, своим женским сердцем был инвалидом-

сиротой. После того, как его привезли в госпиталь с фронта, не приходил в сознание, но 
она искренне верила, что он обязательно поправится и не хотела его отпускать от себя.

Однажды, она уж толком и не помнила, по какому поводу приехала в госпиталь, уви-
дела этого не приходящего в себя русского богатыря, она почему то попросила, что б ей 
показали документы этого солдата.

Ознакомившись с его документами, она, уже постоянно, выбрав свободную минутку, 
приезжала сюда, в госпиталь и подолгу ухаживала за этим огромного телосложения, ис-
худавшим воином.

Глаза уже, непроизвольно слипались, но она, всё думала, думала, перебирая в своей 
памяти, всю ту информацию, которая накопилась за предыдущие сутки, пока сон, не смо-
рил её.

И если бы, кто то её спросил, эту маленькую, хрупкую, худенькую сорокапятилетнюю 
женщину, для чего она всё это делает? Она не только кому-либо, она и себе бы не смогла 
ответить на этот вопрос.

Может, она привязалась к этому богатырю потому, что он чем то похож на её третьего 
сына? Последнего из всех на которых она получила похоронку девятого мая 1945 года.

Родители её погибли в блокадном Ленинграде, да и сама она была коренной ленин-
градкой.

Первую похоронку она получила на мужа зимой 1941 года в аккурат перед Новым 
годом.

Славик — её старший сын — погиб в Сталинграде.
На Володю, второго сына, пришла похоронка из Варшавы. Вот и маленький… в по-

следний день войны…
Она и сама себе никогда бы не смогла ответить на этот вопрос, почему она решила 

забрать этого солдата…
Родных у неё ни кого не осталось. Ни-ко-го…
И, наверное, за эти годы войны у неё на столько огрубело сердце, что она даже плакать 

не могла, видимо все свои слёзы она давно выплакала.
Порой, так хотелось вот так зарыться лицом в подушку и попросту по-бабьи разрыдать-

ся от души. И сколько ни пробовала специально, но даже заплакать не могла.
Да, правильно. Все слёзки давным-давно выплаканы. и не одной слезинки не осталось 

ей — работнику войны.
На её хрупкие женские плечи выпало слишком много горя и страданий. Она видела 

слишком много смертей и ещё больше, человеческого горя. И пусть она, офицер, не ходила 
в атаки и не видела падающих от разрывов снарядов бойцов, но она видела, как умирают 
измождённые рабочие у своих станков И ей, крупному руководителю, от которого зависели 
судьбы многих миллионов людей, нельзя было расслабляться.

Нельзя было показывать свою слабость на людях.
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И вот сейчас, когда кончилась эта проклятая война и она осталась совсем одна в этом 
огромном людском мире с их исковерканными судьбами… хотя она и гнала постоянно от 
себя эту мысль… но, где-то там… внутри… глодал какой то червячок… и ей захотелось… 
простого… человеческого, бабьего счастья.

Через неделю она передала все свои дела новому главному инженеру и не взирая на 
все протесты врачей, загрузила Фёдора в самолёт, летевший с оказией, и прилетела с ним 
в Челябинск.

…Илюша, что то бормотал себе под нос играя. Она смотрела на внука… — не отдам!
(Продолжение следует)

с. Долгодеревенское

Валерий Мякушко
Дом на Советской 

(повесть)

Часть 1

Глава седьмая
— С историчкой у нас снова спор вышел, — отложив проверенные школьные тетради, 

сказала Эллина Викторовна вышедшему из комнаты-кабинета мужу. — Про коллективиза-
цию, голодомор, репрессии… Сейчас об этом все говорят.

— Понеслось! То на революцию набросились, теперь пошли дальше.
— И спорить с ней тяжело, потому что отчасти она права. Конечно, не десятки мил-

лионов погибших, как утверждают, но всё же… Ты как думаешь?
— Как? Что обо всём этом недоброжелатели нагородили много лжи, — подсел на диван 

рядом с женой Сергей Степанович. — Голодоморы случались в России каждые десять лет с 
гибелью миллионов людей — очень тяжёлая накануне двадцатого века, потом в начале века, 
и последняя в царской России в 1910, о чём даже не упоминается, как что-то само собой 
разумеющееся. А вот голодовку 1921 года и затем в тридцатые годы ставят в вину советской 
власти. Хотя развязали гражданскую войну, и устроили интервенцию, приведя к разрухе, и 
потом угрозой уничтожения страны вынудили прибегнуть к поспешным коллективизации 
и вообще мобилизационным преобразованиям.

— Сталин много ошибок допустил…
— Сам он поначалу был против форсирования каких-либо преобразований. Пока при-

жатый в 1927 году своими недовольными шахтёрами английский премьер Керзон, сфаль-
сифицировав обращение Коминтерна и обвинив СССР в обострении их внутренней обста-
новки, не предъявил нам ультиматум. Дело серьёзное — в то время Англия была сильная 
и наглая, как ныне Штаты, а объяснение внутренних проблем внешними угрозами и по-
давление войнами — классический приём капиталистов. И Сталин правильно оценил пер-
спективы в так называемом цивилизованном мире — если мы не сделаем рывок в развитии, 
нас сомнут. Вот с этого момента начался мобилизационный период развития страны, объ-
ясняющий многое. И героизм, и трагедии нашего народа. Да, наломали дров, что задним 
числом хорошо видно, но конечный результат — отстояли, как умели, и независимость 
страны, и колхозами покончили с вековым циклом голодовок.

— Голод, а продавали зерно за рубеж.
— А что делать, если господа капиталисты наотрез отказывались об отсрочках по ра-

нее заключённым контрактам? Лицемерно сочувствовали жертвам голодовок, а на деле 
радовались нашим трудностям. И о такого же масштаба своих жертвах в период Великой 
депрессии их писаки и наши холуи заокеанские помалкивают.

— Давай я принесу чай, — убрав стол, поднялась Эллина.
— Неси! Тебе помочь?
— Сиди, справлюсь сама.
Через некоторое время она вернулась с подносом:
— Достань чашки!
Они стали пить чай, и Сергей Степанович вернулся к прерванному разговору:

Начало в «Графоман» 3-2020.
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— Репрессии? Миллионы расстрелянных? Удивляюсь нашей интеллигенции — как 
легко она верит всяким бредням! По официальным сведениям, при репрессиях расстре-
ляно было свыше девятьсот тысяч, в числе которых были и бандиты, насильники, казно-
крады…

— А этим данным можно верить? Власти часто обманывают.
— Так соображать надо, когда обманывают или скрывают, а когда нет! Можно верить, 

а можно подсчитать. По приросту населения в те годы, а не россказням Солженицына.
— Ты что, отрицательно относишься к Солженицыну?
— Отношусь как к антисоветчику. Который со всей этой нашей болью и бедами обра-

тился к нашим врагам. За что и удостоен Нобелевской премии. Какова же цена его нынеш-
ним рассуждениям по обустройству страны, если на деле он подставил ей подножку?

Они замолчали, выговорившись.
— Бери ещё ватрушку.
— Хватит одной! — вытер платочком рот Сергей Степанович и, помолчав ещё, про-

должил начатый разговор: — Мобилизация экономики непомерно усложняла жизнь, и с 
лишениями не хотели мириться многие руководители, вышедшие из недавнего капитализ-
ма, с его гнилой моралью, при общей бедности народа обеспечивавших себя множеством 
льгот. Книжку мне дали почитать на сей счёт, — поднялся Сергей и вышел. Тут же вернулся 
с книжицей, на ходу отыскивая в ней нужное место. — Мартемьян Рютин о перерождении 
части партии: «Они на деле рассматривают парию лишь как свою вотчину… Они обеспечены 
высокими окладами, курортами, пособиями, дачами, великолепными квартирами, прекрас-
ным явным и тайным снабжением, бесплатными театрами, первоклассной медицинской 
помощью, и так далее…»

— Кто такой Рютин? Я и не слыхала о таком.
— Секретарь московского горкома партии, публицист, расстрелянный как враг наро-

да. Слушай дальше: «Их основной интерес… заключается лишь в сохранении какой угодно 
ценой полученных привилегий и чинов».

— Как это… современно!
— И ни одна партийная чистка не избавляла от этих паразитов. Под прикрытием 

идеологической завесы, разумеется, да ещё под внешней угрозой, шла жестокая борьба, в 
которой гибли виновные и невиновные. Вот и Рютин был репрессирован, можно сказать, 
не советской властью, потому что он сам представлял власть, а её врагами. Но тогда всё же 
если не искоренили, то ограничили эту заразу.

— М-да! Столько новых противоречивых фактов, что легко запутаться. Как не вспом-
нить Фауста: «Друг мой: прошедшее постичь не так легко». Павлика Морозова считают уже 
не героем, а… предателем, отцеотступником.

— За то, что дал правдивые показания следователю по прикрытию липовыми ксивами 
бандитов его отцом, бросившем семью и ставшего чужим? Честный мальчик способствовал 
разоблачению преступников — факт. За что был зверски убит вместе с оказавшимся ря-
дом братиком, а теперь поносят какие-то мерзавцы. Да, на этой основе пропагандистами 
создана героическая легенда. Людям, по-видимому, нужны легенды. Иисус Христос тоже 
ведь легенда.

— Ну… это версия!
— Чтоб не запутаться, нужно оценивать факты исходя и из общих понятий, принципов 

и закономерностей жизни. Таков закон познания истины! Например, кто-то скажет тебе, что 
лев съел зебру, другой — что зебра съела льва. И кому из них ты поверишь? Не ошибешься 
ведь, даже не побывав в Африке.

* * *
— Библия? — увидев на полке, среди других книг, появившийся толстый зеленоватый 

фолиант Бромин взял его, покрутил рассматривая и полистал. Прошёл в кухню, где жена 
готовила обед, спросил показывая: — Откуда она взялась?

— Купила, — оглянулась она и снова повернулась к плите. — Где ж ещё.
— Где? В церкви?
— Да!
— За сто рублей?!
— Да!
— Это когда в магазинах книги стоят два-три рубля? Неплохой бизнес у церкви, до-

ходный.
— Надо же церковь на что-то содержать. От государства она отделена, дотаций нет. 

А тут ещё 1000-летие крещения Руси предстоит.
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— И чего это ты попёрлась в церковь? — с раздражением от того, что жена то скрывала, 
спросил он. И, впервые увидев, что на тонкой нательной цепочке висит маленький серебря-
ный крестик, не мог выразить словами удивление и пробормотал: — Это… это к чему?

— Я же крещёная! — Надежда усмехнулась: муж настолько стал невнимателен к ней, 
что даже не заметил изменение её духовного состояния, связанного с как-то внезапно про-
будившимся в ней стремлением к вере. Быть может от того впечатления от непонятного, но 
проникновенного и умиротворяющего воздействия проповеди и хора, оставшегося в душе 
с той давней поры когда её ещё совсем маленькую приводила с собой в церковь бабушка.

— Вспомнила! И что, молиться теперь станешь? Деньги на восстановление храмов по-
несёшь? — И добавил с сарказмом: — Меня начнёшь в веру обращать?

— Ты… слишком прагматичен, — как можно мягче сказала Надежда.
— Да? — удивился он такой оценке, но не стал возражать, вернувшись к теме: — Во 

всём цивилизованном мире редеют ряды прихожан и церкви закрываются, а ты туда.
— Закрывали церкви и у нас после революции, и рушили, и творили тем большой грех.
— Заговорила! Грех, Бог… Да нет ничего этого, выдумки.
— Люди веками жили по законам божьим…
— Скажешь такое! Во все времена, полагаясь на Бога, воевали, помолившись друг дру-

га убивали, грабили, наплевав на все божьи заповеди, и хоть бы что. Гром не грянул ни 
разу.

— Воздастся им…
— На том свете? Да ну тебя! — хотел он на том прекратить разговор, но спросил, раз-

глядывая книгу: — Ты хоть в православную церковь ходила, или… Баптисты, сатанисты и 
прочие стучатся в открывшуюся дверь.

— Конечно, в православную! Меня же там крестили.
— М-да! — собрался было покинуть кухню Бромин, озадаченный скрытностью в пове-

дении жены и всем этим не очень приятным для него разговором, и ещё не решивший, как 
ему ко всему этому отнестись и какие последствия для него будут в общественном мнении. 
Спросил неопределённо:

— Насколько я знаю, предстоит Великий пост? — И добавил то ли в шутку, то ли все-
рьёз: — Надеюсь, на нас с Юлей он не отразится?

— Нет, конечно, для вас варю, — оглянувшись кивнула на заставленную кастрюлями 
плиту Надежда. — Хотя пост — полезная очистительная процедура.

— Нет-нет, уж избавь нас от таких процедур!
— А для твоего растущего животика не мешало бы! — улыбнулась она, чувствуя об-

легчение от близившегося завершения напряжённого и для неё разговора: она не знала, 
как отнесётся к этой новости муж.

— Нормальный живот! — малость рассердился Бромин; то, что живот его подрастает, 
он чувствовал каждый раз сам, когда, надевая брюки, всё с большим усилием застёгивал 
ремень. Проклятая сидячая работа!

— Юлю, поди, тоже в церковь с собой потащишь?
— Если бы! Тогда бы я за её будущее была спокойна! Ты же видишь какая она у нас… 

ершистая? Мнение матери ни во что уже не ставит. Ты заметил, как она коротко постри-
глась? Мне ничего не сказав… Ты ей дал деньги?

— Да! Но я думал, на мелкие расходы. Кино, мороженое…
— Вот она поднакопила и постриглась.

* * *
— В сад завтра поедешь? — сидя в кресле, настороженно спросил Гудков жену, зная, 

что она откликается на такое предложение не очень охотно.
— Ты сначала постройки доделай там! — щелчком переключателя перебирая програм-

мы телевидения, ответила та.
— Были бы стройматериалы, давно бы сделал. Но ты бы хоть приехала прикинуть, где 

и что там посадить. Дождь не помешает, не предвидится по прогнозам.
— На чём ехать? На твоём дрындулете?
— Пока нет дороги на мотоцикле можно туда проехать в любую погоду. А машины 

буксуют. Но не хочешь — поезжай налегке на автобусе. Идти от остановки недалеко.
— Ещё чего!
— Зря, выходит, сад мы взяли?
— Может, и зря, — перебрав телепрограммы и остановившись на каком-то фильме про-

шла на диван Вера. — Не подумали как следует. Ты можешь ездить туда только в выходные, 
да и то не каждые из-за депутатских дел, а у меня в эти дни часто дежурства.
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— Что значит зря! — двумя руками хлопнул себя по коленям Николай, поднимаясь. — 
Очередь желающих!

— Деревенская романтика только в кино и книгах! А на деле все хотят переехать жить 
в город.

— Скорее не хотят, а вынуждены к этому неустроенностью той жизни. А, попав в го-
род, пытаются сохранить связь с природой, землёй. Вот почему такой ажиотаж с садами. 
И хорошо, что наконец сняли ограничения и стремятся удовлетворить всех желающих. 
Земли у нас вон сколько!

На этом разговор на эту тему прекратился. Некоторое время они молча смотрели теле-
визор.

— Так всё таки поедешь или нет? — успокоившись, подсел к жене и спросил Николай 
через некоторое время.

— Нет! У Марины день рождения в субботу, я уже дала согласие, что туда приду.
— Что ж, иди, — помрачнел Николай. — Только не напивайтесь, как это у вас бывает. 

А мы с Андреем поедем, там и заночуем. В палатке. Что ездить туда-сюда — только время 
терять. — И громко спросил, повернув голову к открытой двери в другую комнату: — Да, 
Андрюша?

— Да, папа!
— Дай ребёнку погулять со сверстниками.
— Нагуляется ещё! К физическому труду привыкать надо. Баню шифером крыть будем. 

Сосед наш, Леонтьев, уже всё сделал. Но он уже пенсионер, времени у него больше. И жена, 
и взрослые дети помогают… А у тебя вот… никакого интереса.

— Не росла я в деревне, поэтому и не тянет, я тебя сразу об этом предупреждала.
— Так и я родом не из деревни, в городском бараке вырос, а земля почему-то притяги-

вает — как только стал на неё, сразу эту тягу почувствовал. Потому, наверное, что все наши 
предки при земле были. — И добавил с подковыркой: — Или они у тебя другими были?

— Мама, папа! — услыхав такой их разговор вышел из своей комнаты Андрей. — Нам 
задали составить генеалогическое дерево семьи. Кто от кого произошёл и кто кому родня. 
Мишка Перов у нас на семь поколений составил, а у меня только три вышло: я, вы и де-
душки с бабушками.

— Так что от нас требуется?
— Назвать прадедушек и прабабушек. Как можно дальше, семейные корни отразить 

чтоб.
— Пращуров наших? Ну и задал ты задачку! Гм! Начни с мамы.
— Здрасте! Чего это с меня? — недовольно бросила Вера.
— Ну вы точно как наш Сашка Глухин! — поддел родителей сын. — Если его спраши-

вают, а он урок не приготовил, говорит училке: а чего это вы меня спрашиваете.
— Что это за слово «училка»? — строго спросил его Николай. — У неё что, имени-

отчества нет?
— Есть. Но все так говорят.
— А ты не говори так. Понял?
— Да, папа!
— А что касается гене… ге-не-алогического дерева, то напиши маминым дедушке и 

бабушке письма. Пусть расскажут, что они помнят о своих предках. По моей линии спра-
шивать, к сожалению, уже не у кого…

* * *
Комаркова, как и почти все женщины её возраста, хотела иметь мужа, отца своих детей, 

нормальную семью, и когда просматривалась хоть какая-то возможность того, старалась 
её не упустить. Так она сошлась со слесарем их завода Пантюхиным Павлом, долговязым 
тощим мужчиной лет на семь её моложе, по какой-то причине бросившем свою семью с 
трехлетней дочерью. Деться после этого ему было некуда, снимать жильё денег недоставало, 
особенно когда перешёл на корм с домашнего в столовые и кафе, и однажды, оказавшись 
тесно прижатыми друг к другу в троллейбусной давке после конца смены с Комарковой, 
они разговорились. Поверхностно, но они знались как сотрудники одного завода, оба по-
чувствовали зов тела одиноких людей и вышли вместе. Она предложила ему зайти к ней 
поужинать, хотя этот ужин надо было ещё приготовить, для чего они зашли в магазин и 
что-то вскладчину купили на скудные средства того и другого.

После второго такого ужина Пантюхин остался у ней; он безвольно плыл по течению, 
а она не очень переживала, что тот оставил семью и она тому как бы способствует. Одни 
семьи рушатся, из их осколков создаются другие семьи — таков закон жизни. Вот если 
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бы Павел, которого она была готова любить, стал ещё и отцом её детей! Потому что без 
отцовского влияния её сын совсем отбился от рук. Но… Пантюхин не то что взялся за 
решение сложной воспитательной задачи, но не проявлял к Антону никакого интереса, 
и не потому что был плохим человеком — просто активное отношение к жизни ему не 
было присуще.

— Ты бы поговорил с ним! — подсказывала Комаркова; последнее время она поддер-
живала дома образцовый порядок и хотела, чтоб он был во всём.

— Да-да! — соглашался тот, потирая нависающий на виски чуб, но не представлял, о 
чём и что нужно говорить.

И сын воспринимал Пантюхина как чужого.
Дела школьные у Антона шли плохо, и он остался в пятом классе на второй год. За что 

получил от матери сильную трёпку.

Глава восьмая
После августовского совещания учителей перед новым учебным годом Эллина Викто-

ровна, всё ещё находясь под впечатлением дискуссий, пришла домой с пачкой руководящих 
и рекомендательных документов, своим докладом, который сейчас бы переделала.

— Вот скажи, ты, когда учился в школе, испытывал перегруз от домашних заданий? — 
спросила она пришедшего с работы Сергея вдруг, хотя этот вопрос был не самым главным, и 
скорее занудно постоянным. А то, чем хотелось поделиться раньше, к концу дня, к запозда-
лому, как почти всегда, приходу мужа показалось настолько обыденным и незначительным, 
что не стоило морочить голову.

— Я? Гм! Нет, если вспомнить. Старался побыстрее выполнить письменные задания, 
чтоб быть свободным. А устные вообще никогда не делал — запоминал, что слышал на 
уроке. — Пройдя в кухню, он сел за стол. — Так что я… плохой пример, А к чему этот во-
прос?

— Да вот родители некоторые претензии предъявляют. Одна мамаша как-то пришла 
почти со скандалом. Мол, весь вечер допоздна вынуждена уроки делать с сыном.

— А он что, сам их не делает?
— Ждёт, по-видимому, пока родители с работы придут и сядут заниматься с ним. — 

Эллина положила на стол перед мужем котлету с рисом. — Ты будешь с горчицей или 
майонезом?

— С горчицей! А что касается меня, как ты спросила, то не припоминаю, чтобы ро-
дители мои рядом со мной сидели. Ну проверят дневник, и то лишь иногда… Заняты ведь 
были! И, как видишь, выучился. Хотя и успевал поболтаться на улице среди сверстников, 
может быть, даже излишне много.

— Вот и есть такие родители, которые непременно хотят контролировать выполнение 
домашних заданий, выполняя их с детьми, — взялась за свою порцию Эллина.

— Лишают их самостоятельности и ответственности! Могу привести пример — одна 
наша технолог закончила школу с золотой медалью, институт с красным дипломом, а, ока-
завшись на работе, могла быть только исполнителем. Как пришла рядовым инженером, так 
и ушла недавно на пенсию, хотя в грамотных инициативных кадрах была нужда всегда.

— Да, вот такая гиперзабота, которая может выйти боком. Есть и другое — сами пере-
гружают детей разного рода кружками и секциями. Музыкальными, художественными, 
спортивными… Говорим им: вы же лишаете их детства ради своих амбиций. Детство — это 
же не только подготовка к будущей взрослой жизни, а жизнь человека на определённой 
стадии, по значимости нисколько не уступающей. И нельзя ударяться в крайности: жить 
только для будущего или же вовсе не думать о нём.

— Конечно! — согласился Сергей Степанович.
— А у иных родителей другой подход — не заставляйте, пусть делают что хотят. Как 

кое-где на Западе — учитель не вправе наказать ученика, тот может пожаловаться с серьёз-
ными последствиями для учителя. Ссылаются на Бенджамина Спока. Который, проповедуя 
идею чуть ли не вседозволенности детей, своим отпрыскам, как говорят, всё же иногда 
задавал трёпку.

— Прививать надо дисциплину — это значит и воспитывать, а иначе и знания не 
усвоить! Сначала надо приучить к дисциплине, а потом предоставлять свободу. Забывают 
нашего Макаренко.

— Которого — в ЮНЕСКО! — чтут даже больше, чем у нас.
— Воспитания без некоторого принуждения и не бывает. Нам подсовывают либераль-

ные идеи, а для своих, в элитных своих учебных заведениях, строгая дисциплина.
— Ты будешь чай или кофе? — поднялась из-за стола Эллина, убирая тарелки.
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— Чай!
— Вопрос ещё интересный сегодня у нас на совещании задали: можно ли включить в 

учебный процесс Владимира Высоцкого.
— И что же решили?
— Уклончиво. Что лучше следовать утверждённой программе. — И после некоторой 

паузы добавила: — Ты сам как относишься к Высоцкому?
— Как? Бард он непревзойдённый. В кино роль следователя Жеглова — шедевр… Но 

артист он всё же одного плана, мне кажется… Один и тот же во всякой роли, без перево-
площения.

— А поэт?
— Как, разве он ещё и поэт?
— А как же! Песни же он сочинял, которые пел. Разве это не поэзия? И непонятно, 

почему его не приняли в Союз писателей.
— Стихи и песни, по-моему, всё же разное. Песенное исполнение маскирует многие 

текстовые шероховатости… заметные даже мне, непрофессионалу в этой области. И, чтоб 
быть поэтом, кроме стихов, поэму написать надо. Я так думаю.

— Дело скорее определялось отношением к нему министерства культуры.
— Ну, я бы нее сказал! Какое-то время он у министра культуры Фурцевой даже был 

в фаворе. Снимался же много в кино, ездил за рубеж, что не каждому было позволено… 
Власть разве что не осыпала его наградами, прощала ему даже «левые» концерты и доходы, 
за что во всём мире карают очень жёстко как за уклонение от налогов. Умалчивали, что 
он хронический алкоголик, от чего рано уходят из жизни. Что и случилось, к сожалению, 
с ним. Не умолчание, а правда во всём, но это не в понимании идеологических руководи-
телей того времени.

— Но, как сказал о ком-то Сомерсет Моэм, «не будь у него больших недостатков, у него 
не было бы и больших достоинств».

— Может быть!
Эллина убрала стол, помыла посуду. Уже вытирая руки, сказала:
— Не знаю, что есть будем завтра: в магазинах из основных продуктов ничего нет. Вы-

ручает Катенька Фролова, моя бывшая ученица, что в гастрономе продавщицей работает, 
откладывает под прилавком что-нибудь для меня. Но мне перед ней становится стыдно 
уже! Ведь не тому мы их учили.

Сергей Степанович благодаря заботам жены хоть и не чувствовал на себе, но знал о та-
кой проблеме от многих сотрудников. Вроде бы сельское хозяйство не в упадке, хотя могло 
бы быть и более эффективным, и заводы пищевой промышленности не остановились, тор-
говля работает, а дефицит всё нарастает. Происходит какой-то системный сбой в управлении. 
Государственный механизм почему-то начал давать сбои, причину которых и выход не могут 
указать никто, несмотря на наличие экономических и политических научных институтов 
и академиков общественных наук. Следствие беспомощности власти — начавшиеся и гро-
зившие распространиться забастовки шахтёров Кузбасса с экономическими требованиями. 
Разрастаются межнациональные конфликты. Тут ещё и аварии пошли одна за другой… Пере-
стройка спотыкается на множестве неразрешённых и добавившихся проблем.

— Спасибо! — поднялся из-за стола Сергей Степанович. — Было очень вкусно.
— На здоровье! — укладывала чистую посуду Эллина. — А как ты относишься к сло-

вам Горбачёва «разрешено всё, что не запрещено законом»? Что, моральные ограничения 
побоку?

— Такое впечатление, что подспудно начинают подменяться основополагающие нрав-
ственные ценности.

* * *
Бромин приехал из командировки в Москву с чувством приобретения нового взгляда 

на жизнь. Помимо служебных дел и беготни по столичным магазинам он побывал на семи-
наре по проблемам экономики. Официально организованном семинаре довольно высокого 
уровня, на котором присутствовали профессора, работники идеологического фронта, такие 
как заведующий отделением теоретического журнала «Коммунист» Гайдар, внук знамени-
того писателя, и даже член Политбюро Яковлев. Все они дружно поносили сложившуюся 
в стране так называемую командно-административную систему, подчёркивали необходи-
мость модернизации социалистической системы на пути развития рыночной экономики. 
Следования самым современным направлениям экономической теории, мировым тенден-
циям, работам, отмеченным Нобелевскими премиями, краткое содержание которых было 
изложено в докладах группы лиц, проходившим в порядке обмена обучение в Штатах. Про-
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шедшие Гарвардскую школу отличались молодостью и лихорадочным блеском в глазах от 
жажды революционных преобразований, что передавалось другим участникам семинара. 
Идея предельно проста: спрос определяет предложение и автоматически устанавливается 
их соответствие, государству не требуются никакие плановые и директивные органы. Надо 
смело заимствовать у капитализма опыт успешного обеспечения населения товарами, что 
всегда так поражает наших туристов, и воспользоваться их любезной готовностью дать нам 
свои рекомендации.

Побывал, простояв часа три в очереди, на Промышленной выставке Штатов. На раз-
дачу презентов не попал, но подивился разнообразию и совершенству бытовой техники. 
И девушкам-гидам, самым обыкновенным и разным, охотно рассказывающим собирающим-
ся возле них группам любопытных посетителей не только про экспонаты, но и о себе.

С таким зарядом Бромин прибыл домой, и вся его настоящая работа показалась ник-
чемной рутиной, даже домашние заботы тяготили — хотелось действовать в указанном на-
правлении. Рыночная экономика — это же и частная собственность! Понятие «наш завод», 
которое сейчас звучит в речах и пишется на висящих в цехах лозунгах, сменится на чей-то 
«мой завод». Чей же? Он не мог представить чей, и тут в голову пришла шальная мысль — а 
почему не его завод? Мысль, которую он тут же прогнал как немыслимую фантазию.

На фоне таких размышлений организованная профсоюзом заводская лыжня с участием 
членов семей работников воспринималась скучной обязаловкой. Коллективистской без-
делушкой. Но принимать участие надо было пока.

— Так мы идём на лыжню? — спросил он накануне вечером жену и дочь.
— Идём, конечно! — сказала Надежда. — Так, Юлечка?
— Мы на уроках физкультуры на лыжах ходим, — уклончиво ответила та.
— Вот и замечательно! Значит — физически подготовлена.
— Прикольно!
Но уговоры не подействовали, и после того, как прозвучало категорическое «Что вы 

ко мне пристали!?», от дочери отстали, решили идти без неё. Теперь следовало достать и 
осмотреть приставленные торчком в дальнем углу каморы лыжи, к которым давно не прика-
сались, перебрав обувные коробки, отыскать спрятанные в них лыжные ботинки. Оказалось, 
что одна палка надломлена, в одном ботинке отсутствует шнурок. Палку перевязали изолен-
той, шнурок позаимствовали у другой обуви, и вся эта возня заняла часа два-три. Осталось 
только посмотреть в телевизионных новостях, какая на завтра ожидается погода.

Время было уже позднее, как раз шла отличающаяся острыми публикациями и сен-
сациями программа «Взгляд» с молодыми дарованиями — ведущими Листьевым и Люби-
мовым. Степанакерт, Ереван… Ничего хорошего! Посмотришь — сразу не уснёшь. Бромин 
переключил программу на музыкальную. Танец «Ламбада», с мелькающей полуголой за-
дницей танцовщицы крупным планом… Танец перестройки, как стали говорить.

— Выключи эту гадость! — сказала жена. — И давай спать.

В тот год Советы депутатов трудящихся прекратили существование, но власть остава-
лась советской — взамен на альтернативной основе избирались Советы народных депутатов. 
Гудкову участвовать выборах не предложили, самовыдвиженцем он не стал — пусть и другие 
поработают. Проблемы нарастают, депутаты удовлетворить обращения людей не могут, со-
вестно даже становится перед ними, да и конкурировать с непонимающими то болтунами, 
стремящимися к избранию во власть чисто из амбициозных личных целей он не хотел, хотя 
и стоило, может быть, попытаться перейти им дорогу. Так что Николай испытывал даже 
некоторое облегчение, хотя его общественный статус как бы понизился.

Свободного времени у него стало уйма — даже не мог сразу найти, чем занять его. Это, 
похоже, усекли его друзья Алексей Бурцев и Степан Гранов и пришли в гости с интересным 
предложением.

— Давай организуем кооператив по ремонту автомобилей, — без вступительных начал 
Бурцев. — Для начала в наших гаражах.

— Смотри, как они шикарно живут! — поддержал его Гранов, имея в виду уже состо-
явшихся энтузиастов начавшегося в ходе перестройки кооперативного движения. — Артём 
Тарасов зарабатывает по три миллиона рублей в месяц.

— Партийный взнос сделал в девяносто тысяч. Это при нашей зарплате сто пятьдесят 
рублей.

— Машины мы знаем, детали недостающие на заводе выточим.
— Миллионерами решили стать? — усмехнулся Николай, не разделяя их энтузиазма.
Он порой задумывался: как получилось, что его ближайшими друзьями стали непохо-

жие на него самого эти два парня. Они из одного цеха, но там много и других; закончили 
одно училище в Кирове, но в разное время. Попали туда из-за отсутствия интереса и плохой 
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учёбы в школе, а у матери Николая (отец рано ушёл из жизни) не было средств для содержа-
ние сына во время учения. Разное у них и отношение к работе — тем лишь бы сделать что 
дано, хотя порой не без оснований посмеивались над промахами технологов. Николай же, 
получив и приступив к работе, сразу как-то автоматически задумывался, каким способом 
можно сделать ещё; иногда для отчёта оформлял как рациональное предложения, но гораз-
до чаще просто обсуждал свои соображения с технологами. Поэтому тем давали рутинную 
работу серийного производства, к чему они относились как к должному, ему же поручали 
опытное производство. А вот в делах житейских и Бурцев, и Гранов проявляли большую 
инициативу и творчество. Первый довёл до совершенства купленный с рук старенький 
«Москвич», перекрасив корпус и подчистив детали, оснастив его всякого рода приставами 
и индикаторами, у другого в прекрасном состоянии всегда заводившийся с одного касания 
тяжёлый мотоцикл «Урал». И в квартирах у них всё в порядке по технической части, до чего 
часто не доходили руки у Николая, и в садах уже стояли домики и теплицы, пробурены 
артезианские скважины.

Различало их и пренебрежительное отношение к якобы «народной» власти, к компар-
тии, которую почему-то называли рабочей, приветствовали недавние митинги и забастовки 
шахтёров. Хотя лично Николая как депутата и, стало быть, представителя власти и члена 
партии они не критиковали, принимая его выбор и никак не реагируя на его рассужде-
ния на эти темы, которые можно было отнести к должной для депутата пропагандистско-
воспитательной работе.

Стихийно сошлись вместе когда-то на общих мероприятиях, потом познакомились 
семьями, объединились в рыбалке, хотя относились к ней с разной степенью увлечения, и 
уже поддерживали постоянные связи…

— Идите в кухню! — предложила компании Вера. — Мне надо сеанс Аллана Чумака 
посмотреть.

Они прошли в кухню, Николай поставил чайник и сразу заявил:
— Нет, братцы! Я с завода никуда.
— Да мы тоже с завода не собираемся уходить. В свободное время…
— Но это же не что иное, как халтура…
Так в споре вокруг этой темы они просидели с час.
— Давайте, ребята, без меня, — сказал в заключение Николай. — Я коммерцией за-

ниматься не буду. Не моё это дело!
— Жаль!
Они надеялись найти в нём лидера, а ушли ни с чем.
— Зачем ты эти банки наставила? — Николай с неудовольствием кивнул жене на две 

трёхлитровые банки воды, поставленные перед телевизором, хотя уже знал, для чего они.
— Заряжать, — ответила жена, хотя тоже знала, что тому ведомо зачем.
— И ты думаешь, что этот Чумак и самом деле через телевизор может как-то повлиять 

на состав воды?
— А почему не может? Многие говорят о том, что влияет.
— Я понимаю — Кашпировский, дипломированный врач-психотерапевт, словами мо-

жет воздействовать даже на расстоянии, гипнозом усыпить зрителя во время сеанса или 
заставить его не чувствовать боль при операции. Но какой-то Чумак, бывший журналист, 
ничего общего с медициной не имевший? Когда-то вовсю критиковавший чревовещателей, 
а теперь перенявший от них. Да это же просто шарлатан и проходимец, каких становится 
всё больше!

— Проходимцев на первый канал не пустили бы.
— Ты возьми и почитай, — потряс он «Комсомольской правдой». — В Одессе, где тот 

гастролировал, журналист застал его в аптеке за покупкой средств от простуды и спросил, 
почему тот сам лечится в аптеке, когда другим предлагает воду. Так тот чуть драться не 
полез с досады, что его застукали там. Экстрасенс нашёлся!

— А, ну тебя! — Вера выключила телевизор и засунула в тумбочку банки.

В тот вечер Антон не появился дома ни в семь, ни в восемь вечера, ни даже в одиннад-
цать, ни в двенадцать. Что-то явно с ним произошло. Комаркова не находила себе места, всё 
время выглядывая в окно, выходящие во двор в сторону подъезда — вдруг идёт. Как всегда и 
у всех в неизвестности в голову приходят самые худшие мысли: попал под машину, утонул… 
Но уже глубокая ночь, и невозможно куда-либо обратиться — на телефоне-автомате в со-
седнем подъезде вандалами оторвана трубка, к соседям ночью стучаться неудобно — вдруг 
такое произошло, что лучше, чтоб окружающие поменьше знали.

Утром Комаркова отправилась в милицию. Не спавший ночью дежурный, как и она, 
никак не проникся её тревогой и безразличным тоном сказал, подавая лист бумаги:
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— Пишите заявление.
Не без помощи дежурного вкривь и вкось написав, Комаркова подала ему заявление.
— Вам сообщим! — Мельком взглянув, тот сунул заявление в какую-то ячейку и смотрел 

куда-то в сторону, давая тем понять, что разговор закончен.
Антона нашёлся через три дня на одном из московских вокзалов.

Глава девятая
— Сын звонил! Можешь его поздравить — успешно защитил диссертацию, — такой 

приятной новостью встретила Эллина пришедшего с работы мужа.
— Молодец Артём!
— Да, наконец-то! И на днях возьмёт отпуск и приедет.
— Замечательно!
Сын сдержал слово и через два дня предстал перед родителями, всё более по мере 

взросления становясь похожим на отца — такой же рост и телосложение, чуть продолго-
ватое лицо с крупным носом, осторожный задумчивый взгляд серых глаз, только худой.

— В старую квартиру приезжал как домой. А сейчас, — оглядел он обстановку. — Сей-
час — как в гости. Разве что мебель напоминает о детстве.

— Чувствуй себя как дома, — садясь за подготовленный женой праздничный стол в 
гостиной и откупоривая бутылку коньяка, сказал Крапов. — На какую тему диссертация?

— Спецтема. Закон системного анализа есть — при объединении элементов в систему 
они утрачивают ряд своих свойств и приобретают новые. Вот я, папа, и разобрался с этим 
процессом в некоторой системе. Всего лишь.

— Ясно! А как дела обстоят ныне в науке?
— Как? В соответствии с общесистемным законом «80/20». Восемьдесят процентов со-

трудников, включая получивших учёные степени из карьерных соображений, выдают лишь 
двадцать процентов научных результатов. Организация нашего института — это множество 
отделов, соответственно, много начальников, главных и ведущих инженеров проектов, замов 
и тех, и других. Пользуясь свойственными науке большой неопределённостью результатов, 
сроков, трудозатрат и всего прочего, пробивают планы облегчая себе жизнь…

— Да, но есть и другая сторона науки. Например, такой авторитетный эксперт, как 
Эйнштейн, сказал, что ядерная энергия есть, но её никогда не извлечь. Как тогда относиться 
к учёным, которые всё же этой проблемой занимались?

— Занимались, пользуясь определённой степенью свободы. В существующей командно-
административной системе управления задача практически нерешаема!

— Сейчас эту систему поносят все, кому не лень! А ведь все наши достижения сделаны 
при ней. Достижения в ракетостроении и освоении космоса — орбитальную станцию за-
пустили и собрали, космонавты Титов и Макаров пробыли на ней год. Чего только стоит 
запуск и посадка в автоматическом режиме такой громадины, как «Буран»! Более тысячи 
предприятий решали задачи на высшем научном и технологическом уровне. А громадный 
шестимоторный самолёт «Мрия», установивший 109 мировых рекордов… Экранопланы, 
которых нет ни у кого и близко…

— Вы здесь прямо как на научной сессии, — прервала их разговор сервирующая стол 
Эллина. — Как у тебя личная жизнь? Жениться не собираешься? — с улыбкой осторожно 
спросила сына. — Есть кто на примете?

— Да нет, мама!
— Успеется! — наливая сыну и себе коньяк, заметил отец.
— Не много ли вам? — обеспокоилась Эллина.
— Много не будем, — поднял рюмку муж. — Садись уже! Может, тебе тоже налить 

немного?
— Нет-нет!
— Однако те немногие энтузиасты, кто тянет проекты, те двадцать процентов сотрудни-

ков, которые выдают восемьдесят процентов результатов, не вознаграждаются соответству-
ющим образом, — выпив и закусив, продолжил прерванный разговор Артём. — Естественно, 
что они уходят, остаются середнячки, престиж инженера падает. Легковой автомобиль, 
равный иномаркам, создать не можем! И это после того, как нашу послевоенную «Победу» 
приезжал смотреть сам Форд, а «москвич» побеждал на международных гонках.

— Причина в нарушении одного из основных принципов социализма — вознагражде-
ние каждому по труду. И лозунг перестройки — больше социализма —должен исправить 
ситуацию…

Уже было съедено часть того, что приготовила Эллина, выпито немного более того, что 
следовало бы, накрыт чайный стол, а они всё говорили, соскучившись по общению. Жена 
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и мать, выполняя роль заботливой хозяйки, почти не вмешиваясь в их беседу, с радостью 
наблюдала за дорогими ей мужем и сыном.

— Отношение к учёным и изобретателям остаётся таким, каким было во времена изо-
бретения паровой машины, — утверждал слегка возбуждённый Артём, с некоторыми преуве-
личениями, как полагал отец. — Англичанин Джеймс Уатт запатентовал и процветал на 
буме изобретенных им паровых машин, и его первая машина до сих пор хранится в музее, 
а наш Ползунов Иван Иванович, сделавший то же на десять лет раньше на Алтае, сгинул в 
расцвете сил от чахотки, машина его была разобрана и исчезла без следа.

— Ну, нельзя сказать чтоб всегда и везде так. В военном деле иной подход. Отсюда и 
такие впечатляющие достижения в космосе, авиации, атомной энергетике…

— Возможно, но согласись — и там в принципе тот же подход, только затрат больше. 
Вспомни историю в Корейской войне с индикатором облучения самолёта радиолокато-
ром — энтузиаст инженер предложил прибор размерами с кулак, и только по случайному 
стечению обстоятельств он был принят — ведущее НИИ предлагало прибор в десятки 
килограмм. Это для наших маленьких МИГов.

— Многое зависит от руководителей! Вот тебе пример — Алтайский завод электрообору-
дования влачил жалкое существование, иначе не скажешь. Но сменили главного конструк-
тора, на должность конструкторов стали брать только способных творческих людей. Его 
поддержали — и через несколько лет они обошли по качеству продукции другие пред-
приятия страны и даже вышли на мировой рынок.

— Так что, выходит — повезёт или не повезёт с начальством? Должна быть система, ко-
торая обеспечивает результат не только у выдающихся личностей, но и у посредственных.

— Как раз это и является целью перестройки. Материалы съезда КПСС читал? Коренно-
му перелому в темпах экономического роста должна предшествовать коренная перестройка 
механизма управления.

— Пока только лозунги.
— Ну, сейчас, скажу тебе, ситуация меняется! Вот ещё пример — Ивановский станко-

строительный завод. С трудом мы заполучили от них два станка — всё идёт на экспорт. Чтоб 
обойти бюрократические установки, организовывают временные творческие коллективы 
с оплатой конструкторов выше в два-три раза, выходом сразу на серийное производство 
для ускорения…

— Может, хватит вам спорить? — попыталась прервать их Эллина. — Артёму надо 
отдохнуть с дороги.

Они поднялись и стали раскладывать и застилать диван, не прекращая разговор.
— Большой прогресс в вычислительной технике, позволившей достичь всё это, но 

количество её весьма ограничено. Решающие задачи моделирования сложных процессов 
физики, мои знакомые, показывают, как легко эти программы модифицируются для эконо-
мики. Стали докторами экономических наук! Например, разработанная под руководством 
Ботвинника…

— Чемпиона мира по шахматам?
— Да, и доктора наук. Так его программа «Пионер» дала бы эффект в два процента 

прироста ВВП. Но… не принята Госпланом. Они привыкли работать вручную, объять огром-
ный поток информации не могут, отчего и являются дефициты одного, другого и третьего. 
Подрывают основы плановой экономики! И им хоть бы что — живут без дефицита сами.

— Бывал я в Госплане. В министерствах обстановка весьма представительная, но не 
сравнится с их апартаментами. — И добавил: — К нам на завод поступила одна ЭВМ серии 
ЕС. Два шкафа аппаратуры, о вычислительные возможности слабоваты…

— На слабых машинах и рождаются сильные программисты.
— Хватит вам на сегодня! — уже настойчивее прервала их Эллина.

* * *
Новый 1989 год начался крепчайшими морозами, заставляющими сидеть дома школь-

ников, а в выходные и взрослых. Окна квартир покрылись нарастающей снизу узорной 
наледью, ещё более сокращая куцый зимний световой день.

Жена возилась на кухне, дочь сидела под музыкальное рок-сопровождение в своей 
комнате. Сидевший на диване за журнальным столиком Бромин, обложившись газетами и 
брошюрами, в предчувствии больших перемен размышлял о текущем моменте и ближайшем 
будущем. Программа реформ, принятая на Пленуме ЦК КПСС в 1987 году, не выполняется, 
проводимый перевод предприятий на самоокупаемость и самоуправление, реформа цено-
образования не дает должного эффекта. Экономика все больше проваливается, несмотря на 
решения съезда партии, лозунги и призывы XIX партийной конференции, и единственное, 
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что могли предпринять нынешние руководители государства — введение талонов на всё 
более расширяющийся ряд продуктов и товаров. Ничего не дала и смена прежнего поко-
ления руководителей высшего звена, когда около сотни членов Центрального Комитета 
партии и ряд министров были отправлены на пенсию.

Аналогичная ситуация складывалась в других странах социализма: в Румынии, напри-
мер, помимо талонов даже свет и воду давали по часам. Всё это свидетельствовало о на-
личии общей закономерности, которую уже начинали сознавать многие, — непригодности 
социалистической системы в целом. Перед Броминым работа профессора А. Ципко «Истоки 
сталинизма» — мы строили утопический уравнительный социализм. Политолог молодой 
С. Хакамада — в настоящее время нет действенной модели социализма…

Бромин вспомнил лозунг «Наш завод…». Это немногие энтузиасты действительно счи-
тают его своим, а большинство чувствует себя не хозяевами, а наёмными работниками, 
пекущимися о максимуме зарплате при минимуме усилий, расточительно расходуют ма-
териалы и, представится возможность, воруют их, не заботясь ни о производительности 
труда, ни других показателях. То есть построено общество отчуждённого труда, которое 
можно преобразовать только одним способом — наделением работников собственностью. 
Да, созданием класса собственников! Понимание чего приходит многим, но не идеологи-
чески зашореной власти, которая всё ещё не терпит оппозицию. Даже академик Сахаров, 
создатель водородной бомбы и трижды Герой Труда, по указанию сверху осуждён коллега-
ми по Академии наук и сослан в Горький. Скорее всего, за острую критику существующих 
привилегий верхов и хода перестройки, выведен из Политбюро и отправлен руководить 
строительным министерством Борис Ельцин…

Различие тех, кто хочет перемен, от ретроградов отражается и в их отношении к Ста-
лину. А ведь даже приближенный к нему и обласканный властью писатель Константин 
Симонов отмечал, что это очень, безмерно страшный человек. И выродки Ежов и Берия, 
руками которых совершались чудовищные преступления, — лишь пешки в его руках, 

Нарастающее недовольство системой у Бромина стало соединяться и с личными 
интересами. С условиями жизни в этой малой трёхкомнатной квартире, давним раз-
дражением от того, что по своему статусу он достоин быть обеспечен не меньше дирек-
тора. Да и с зарплатой поджимали: она лишь чуть больше чем у квалифицированного 
рабочего! Сейчас он подумывал было: не податься ли в кооператоры и сразу решить 
то и другое, но возникающее у него предчувствие больших перемен заставляло воздер-
жаться от такого простого шага. Он чувствовал в себе гораздо большие потенциальные 
возможности.

— Обедать готовы? — вошла не обременённая подобными тяжёлыми мыслями На-
дежда. — Юлечка, слышишь? Обедать!

* * *
— Вот сволочи! — Гудков нервно ходил пересекая комнату из угла в угол и обходя 

журнальный столик перед диваном, за которым жена что-то подшивала из одежды. — Окле-
ветали Октябрьскую революцию и Гражданскую войну, коллективизацию и индустриали-
зацию страны… Всячески поносят Сталина, с именем которого всё это связано. Надо же 
придумать ещё такую глупость: якобы в молодости работал на царскую охранку! — потрясал 
он газетой. — Теперь взялись за Великую Отечественную войну. Мол, погубили миллио-
ны людей. Не немцы, которые уничтожением населения варварскими бомбардировками, 
сжиганием сотен деревень и массовыми расстрелами мирных граждан, а мы сами виновны! 
Какая мерзость — говорить о том, что якобы Александр Матросов не герой вовсе, что за-
слонил товарищей, а под градусом споткнулся и упал на немецкий пулемёт… Эти идиоты 
со своим эгоистическим мышлением не могут понять, как не один, а сотни бойцов вот так 
отдали свою жизнь, закрывая других, своих товарищей! Ты только послушай их — ведь 
один к одному воспроизводят гитлеровскую пропаганду!..

— Откуда ты взял всё это? — перебила его жена, больше занятая шитьём и идущей по 
телевидению программой «Утренняя почта».

— Вот откуда! — выдернул ещё газеты Николай со столика, из-под катушек с нитка-
ми, едва не стряхнув их на пол. — Откуда только взялась эта мразь? Ведь нужны немалые 
деньги, чтоб издавать всё это. Не победители, освободившие Европу от фашизма, а варвары, 
насилующие немецких женщин… Ветераны войны уже остерегаются носить награды, чтоб 
не нарваться на оскорбления! Дошло до того, что демократическая леди Новодворская от-
крыто заявляет, что День Победы она никогда не праздновала. Видите ли, день, в котором 
отмечают величайший подвиг народа на фронтах и в тылу, ей неприятен. Либеральный 
московский профессор Гаврила Попов вообще предложил установить памятник предателю 



Гр
аф

ом
ан

 №
 1

(4
5)

 - 2
02

1
52

генералу Власову! Как борцу с большевизмом. А ведь и мы, и дети наши должны помнить 
и чтить тех, кто героически сражался и выдержал тяжелейшие испытания.

— Каждому поколению выпадает своё.
— Да, но не каждое поколение принимает удар судьбы достойно.
— Твой отец же не воевал.
— Да, работал на заводе. Неделями не выходя из цехов, восстанавливая их после бом-

бёжек, отчего, надорвавшись, рано ушёл из жизни, вскоре после войны.
— Успокойся! — попыталась урезонить разошедшегося мужа Вера. — Не мешай смот-

реть телевизор.
— А телевидение? — не унимался тот. — Тот телемост с американским ведущим шоу 

Донахью, этим циником и хамом. Пристаёт к нашим женщинам чтоб они перед миллио-
нами телезрителей отвечали на его вопросы об интимных сторонах их жизни. Да на такие 
вопросы ответ должен быть один — треснуть по его нахальной физиономии! И наш веду-
щий Познер спасовал перед американцем, а мог бы привести слова Льва Толстого: «Неис-
порченному человеку всегда бывает отвратительно и стыдно думать и говорить о половых 
сношениях». Смеются над тем, что одна молодая женщина сказала ему, дураку заокеанскому, 
что в нашей стране нет секса. И никто не поддержал её, пояснив этому типу, что имеется 
в виду: у нас нет их понятия «секс», а есть любовь, и нам наплевать на их исключительно 
физиологическое толкование отношения полов. Навязывают нам своё… скотское по сути 
отношение! Толерантность так называемую! И вот, пожалуйста, — кивнул он на экран. — 
Уже какие-то проститутки поют с экрана «Американ бой, уеду с тобой»…

— Почему проститутки уж сразу?
— Ты посмотри, как они одеты! Как двигают обтянутыми лосинами телесами… Как 

самые настоящие проститутки. А затеянные на западный манер конкурсы красоты? Вы-
ставлены на всеобщее обозрение почти голые, похожие одна на другую бесстыжие девки 
под метр восемьдесят ростом каждая — вот и всё содержание. Распродажа проституток…

— А ну тебя! — закончив шитьё, стала сворачиваться Вера. — Культурный идет обмен 
всё-таки…

— Такой культурный обмен — игра в одни ворота. Наши ворота! СПИДа не было у нас, 
а сейчас пошёл гулять по городам и весям. Скоро притащат гомосексуализм как достижение 
цивилизации, когда мужской детородный орган применяют для… задних проходов.

— Фу, гадость какая!! — замахала руками Вера, не желая больше слушать.
— Вот именно — гадость!

* * *
Ни мать, ни воспитатели не понимали, что отнюдь не школа с её принуждением к 

учению, не домашняя обстановка, где Антон всегда оказывался на втором плане после 
сменяющихся пришельцев, были истинной причиной его бегства. На этот отчаянный шаг 
его подвинул не дававший прохода Яшка-предводитель, терроризировавший детей пят-
надцатилетний лоботряс, на которого не могли найти управу ни его пьющие родители, 
ни школы, откуда его старались побыстрее сплавить другим, ни милиция, ни задавшие 
его пару раз трёпку несознательные отцы пострадавших. Детей последних по понятной 
причине Яшка избегал, как и тех подростков, кто способен был дать ему отпор — таких 
он зло запоминал, обзаведясь кастетом, а потом и ножом. Последнее очень помогало ему 
изымать у попавшихся под руку детей деньги, а у кого их не оказывалось, заставлять идти 
просить у родителей.

Всё это соответствовало общей тенденции того времени, отмеченной министром вну-
тренних дел, которую общество как бы не замечало или не находило нужным противодей-
ствовать — преступный мир консолидируется, организуется и действует всё более нагло. 
Стихийно, но подобно взрослым правонарушителям Яшка создал себе окружение из склон-
ных к хулиганству или безвольно подчиняющихся ему неконтролируемых родителями па-
цанов, приобщая их к куреву и пиву. В этот круг и вернулся Антон из неудавшегося бегства. 
Не без приукрашения и хвастовства он рассказывал о своей московской эпопее, вызывая 
уважение как к бывалому, и зависть сверстников, и благосклонность Яшки, сделавшим его 
своим как бы ординарцем.

(Продолжение следует)
г. Снежинск
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Александр Попов
Шаги

* * *
Весна подснежниками стреляет.

* * *
Снег выпал. Слава Богу, Россия домой вернулась.

* * *
Если ро �вно, это не Россия.

* * *
Настоящие мужики произошли от женщин; с теми, кто от обезьян, — не здороваюсь.

* * *
Обретение женщины — возвращение на Родину.

* * *
Женщина в брюках четверорука, в платье она — птица.

* * *
Думаете, откуда столько родинок? По секрету: из Африки. Негром хотел родиться, 

акушер передумал.

* * *
Сверяют карты.
Дни, как дети.
Мы перед мартом,
как перед смертью.

Истина — аванс.
Жизнь — поцелуй от вечности.
Ты или Пётр, или поэт.
На третье — компот посредственности.

* * *
— Из газеты?
— Да.
— Журналист?
— Нет.
— Кто ты?
— Кораблик.
— Из газеты?
— Да…

* * *
— Чем привлекает Венера Милосская?
— Недосказанностью рук.

* * *
— Какое у вас образование?
— Однолюб.

* * *
— Вы почему на ремни безопасности не пристёгиваетесь?
— Мои только на женскую грудь реагируют.
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* * *
Цветок такой луговой есть, имя ему — Горе Луковое. Возьмёшь его на руки, к сердцу 

прижмёшь — и прошлое вернётся.

* * *
В старые добрые времена очко из тройки, семёрки, туза складывали. Нынче короля с 

валетом достаточно.

* * *
Вы не слышали, как шахматисты в четыре руки на рояле играют? Не слушайте.

г. Челябинск

Виктор Ружин
Немтырка

Соседка — немая бабка Мария Морозова — придёт к одинокому Сашке Бровину, когда 
мать его на работе, сядет на табуретку и молчит. А Сашке что остаётся делать, тоже молчать. 
Так они сидят и молчат. Но в молчанке Сашка не стерпел и громко заговорил. А немая всё 
ровно молчит. Тогда Сашка закричал. Кричал, кричал и стал хохотать. Нахохотавшись, он 
пустился в пляс. Наплясавшись, Сашка изволил выгибаться. Наконец ему надоело плясать и 
выгибаться перед немой, и он присмирел и стих. Сашка старался показать бабке-немтырке 
всё, что он умеет. А глухонемая показала ему — как надо быть. Она молчит, но всё видит. 
Бабка кивнула головой на Сашку и закрутила пальцем у виска. «Мол, ты не пляши, а сообра-
жай! Ты пустой, несмекалистый и не у дел! Пляшут пустоголовые, а головастые кумекают!» 
Сашка сник и утих, получив безмолвный урок.

На следующий раз немтырка пришла к Сашке со строгим лицом и что-то замычала. 
Сашка решил, что бабка помычит, помычит и скоро заговорит. И он стал петь. Пел, пел. 
А немая съёжилась и руками и головой замотала. Сашка задумался. «Как глухонемая живёт? 
Наверное, она кричит душой. Её голос внутри и не может вырваться наружу. Значит, её тело 
тюрьма для слов. А может, она всё знает, и в ней весь мир заперт».

Дочь немой бабки дружила с Сашкиной матерью, и они тесно общались. Свою дочь 
немтырка Мария зачала в стоге. Затянул её в душистое пышное сено придурошный сосед, 
тюха-матюха, и превратил из девки в женщину. И вскоре она разродилась дочерью. После 
родов в своей комнатёнке глухонемая вывела всех тараканов. Для мух приготовила смерть. 
Развесила по всей комнатке липучки. В праздные дни она спит. Выпьет водочки и уходит в 
блаженство, в поднебесный мир. Ест в основном каши, сдобренные маслом. Хлеб потребляет 
только серый. Отломит ломтик, покрутит его, осмотрев, и тогда отправляет в рот.

Выросшей дочери немтытрки тоже не везёт в жизни. Ухажёры её переспят с ней ночь, 
а как узнают, что её мать глухонемая, так сразу покидают её. И живут мать с дочерью в 
холодрыге.

Знакомый Сашки Ганька передразнивал немтырку, ставил ей рожицы. А Сашка не 
стерпел хамоватости и ударил Ганьку, чтобы тот не передразнивал глухонемую. Ганька 
затаил злобу на Сашку и однажды, подкараулив его, ударил по голове камнем. Сашка впал 
в кому.

Отец у Ганьки начальник, и дело Ганькино замяли. А у Сашки отца нет, и за него за-
ступиться некому. Мать ревёт, а знакомая матери и немтырка сожалеют. Глухонемая за 
Сашку переживает. Приходит к нему и произносит звуки, подражая Сашке. Она на Сашку 
смотрит и мычит, танцует, как танцевал Сашка.

Однажды немтырка увидела идущего Ганьку и кинула камнем в его спину. Тот остано-
вился, кругом осмотрелся, но никого не увидел, кроме глухонемой бабки. Ганька, сморщив-
шись, посмотрел вверх на небо и от боли лёг на спину. Он смотрел в бесконечную небесную 
прозрачность, словно вымаливал пощады: «Как быть? И кем быть?»

г. Копейск
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Ирина Соловьёва
Как мы лепили пельмени

Вспомнила, как мы с братом у бабушек Усти и Оли в Челябинске гостили, а они часто 
лепили пельмени к нашему приезду — сотнями! Когда мы подросли, тоже начали бабуш-
кам помогать. Сначала только сочни из теста раскатывали да бантики из них делали — это 
когда начинка заканчивалась, а сочни из теста оставались, их с двух сторон двумя пальцами 
сжимали посередине, и получались бантики.

Сочни правильно раскатать — это целое искусство! Надо стараться раскатывать так, 
чтоб сочень был ровный, круглый и одинаковой толщины со всех сторон. Мы с братом со 
временем так наловчились, что у нас стали получаться замечательные сочни, за что нас 
бабушки хвалили. Похвала нас с братом воодушевляла, и мы старались с ещё большим 
усердием.

Став постарше, я начала пробовать лепить и сами пельмени. Это оказалось не так про-
сто: целая наука! Баба Оля показывала, как правильно расположить сочень в левой руке, 
а правой взять чайную ложечку и ей набирать фарша столько, чтоб пельмень получился 
полный, но при этом чтоб края сочня хорошо слеплялись. Баба Оля и баба Устя «распи-
сывали» пельмени: положив в сочень фарш и плотно соединив края теста, они начинали 
защипывать край большим пальцем правой руки справа налево. Край получался красивый, 
витой. Баба Катя (мама нашего папы) пельмени лепила по-другому: положив в сочень фарш 
и плотно соединив края теста, она слепляла края-уголки пельменя.

Я научилась лепить пельмени двумя способами, и своих детей учила так же.
Вообще, лепка пельменей — увлекательное и полезное занятие, когда им заняты и 

взрослые, и дети. Много интересных историй, сказок мы с братом услышали от наших ба-
бушек за этим занятием. Ненавязчиво, помогая в охотку, мы обучались не только помогать 
старшим, но и навыку красиво и вкусно готовить, умению слушать и общаться. Совместный 
труд, как говорил кот Матроскин в одном мультике, — он объединяет.

Вкус детства
Как-то зимним вечером сварила я себе на ужин пельмени. Не домашние, а магазинные. 

Вот захотелось пельменей. Сами в последний раз пельмени лепили с детьми, когда они 
ещё в школе учились, а теперь уже их дети в школу ходят… Так вот, сварила я пельмешки, 
заправила их сметаной, посыпала чёрным перцем. И, как первый пельмешек раскусила, 
вдруг — дынч! — вкус детства вспомнился! Точно такой же вкус был у пельменей, которые 
я у бабушек своих в Челябинске ела. Так же, с чёрным перчиком…

И понеслись воспоминания!
Помню, когда я была маленькая, но уже ходила в детсад, родители привозили меня с 

братом-погодкой в Челябинск к бабе Оле — маме нашей мамы — и к бабе Усте — бабушке 
нашей мамы. Поскольку наша мама была единственным ребёнком, то мы с братом — лю-
бимцы и баловни у бабушки и прабабушки. И бабули, пережившие голодные годы войны 
в тяжёлых буднях трудовых, делали для нас всё, чтоб мы были сытыми и довольными.

Помню, как мы с бабушками ходили на рынок и покупали мёд. Янтарного цвета, души-
стый и прозрачный, он тонкой струйкой лился в стеклянную баночку, стоявшую на весах. 
Потом бабушки покупали рогалик в булочной, что рядом с их домом. Дома разрезали рога-
лик вдоль по всей длине, намазывали (точнее, наверно, накладывали) толстый слой масла, 
а сверху — душистый мёд. Вот было лакомство!

А ещё вспомнилась каша. Манная каша. На кухне коммунальной квартиры, помню, го-
товили на примусе (у каждой их трёх семей на кухне стоял свой стол со своим примусом). 
В алюминиевую миску бабушка наливала разливное молоко, ставила миску на примус, и, 
когда молоко начинало закипать, тоненькой струйкой сыпала манку, постоянно помешивая 
густеющую кашу, чтоб не было комочков. Бабушкина манная каша — такая вкуснотища!!! 
Вкус этой каши запомнился мне на всю жизнь!

А как бабушки научили нас кушать блины со сладкой водичкой!
Это я сейчас понимаю, что, скорее всего, у бабушек были трудности с деньгами на 

тот момент, но внукам хотелось дать самое лучшее! Мука у бабушек была всегда. Сада в то 
время ни у кого не было, только в своих домах выращивали овощи, картошку, ягоды. Живя 
в одной комнате коммунальной квартиры, припасы было негде хранить, тем более летом. 
Да и холодильников тогда ещё не было. А на сметану, видимо, денег не хватало. Так вот, 
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бабушка развела в тёплой воде кусочек комкового сахара, — получилась сладкая водичка. 
Мы с братом сворачивали блин трубочкой, макали в водичку и кушали. М-м-м… — вкусня-
тина!!! Иногда шалили: пили через блинную трубочку сладкую воду, правда, не очень-то 
получалось.

Конечно, у каждого из нас — свой вкус детства. Но знаю, что в памяти каждого человека 
есть эта частичка прошлого: именно для него дорогая и трепетно хранимая…

Легко ли быть миллионером
Устав от своей малообеспеченной жизни, от жалкого существования, от невозможности 

осуществить мечту всей своей жизни (а всё из-за того, что не на что) я стала задумываться 
о том, что, наверное, что-то мне явно не даёт нормально жить. А вот что это, что не даёт? 
По вине чего или кого складываются ситуации, когда «ну вот, наконец-то!» вдруг превра-
щается в «ну, что опять не так?! За что?!!» Когда вроде и получил по деньгам прилично, но 
вынужден заплатить за что-то непредвиденное: вдруг ломается машина/машинка, то на-
чинает болеть зуб, и вынужден «отвалить» врачу, либо что-то случается с ребёнком: вырос 
из одежды/обуви, а тут резко похолодало…

И вот на просторах Интернета мне попалась информация о том, что для того, чтобы 
привлекать деньги в свою жизнь, необходимо всё переосмыслить, полюбить эти самые 
деньги! То есть, изменив мышление с мышления обычного обывателя на мышление мил-
лионера, применив пару-тройку приёмов, станешь мно-о-ого зарабатывать — деньги сами 
к тебе поплывут!

Ну, я же не дура! Сказано — сделано! Последние два-три месяца я усиленно «меняю» 
своё мышление: прослушиваю лекции самого миллионера, написала аффирмации на день-
ги и богатство, выполняю все задания. Например, чтобы «вжиться в роль» миллионера, 
сходила на выставку меховых изделий, перемерила кучу шуб. Я даже сказала молодому 
человеку-продавцу, что «цена значения не имеет!» Так он только успевал подносить мне то 
мутоновые, то песцовые, то норковые шубы! А я ещё попросила всё это сфотографировать на 
мой телефон: ну, вроде как надо показать своему «спонсору» и чтоб выбрать то, что лучше 
на мне смотрится. В общем, чувствовала я себя «шубной королевой»: ведь на самом деле 
я никогда не носила шубу из натурального меха! Ну, разве что в далёком «совдеповском» 
детстве, когда я ещё в детский сад ходила, а в магазинах продавались шубы только из на-
турального меха на любой возраст и размер. Так вот, я выхаживала по магазину, как по по-
диуму на показе мод, а молодой человек меня «снимал» о-очень профессионально: то ближе 
подойдёт, то подальше, то присядет, то угол-ракурс сменит… И так, перемерив всё, что на 
меня подходило, я с улыбкой поблагодарила молодого человека и степенно удалилась.

Придя домой, я думала похвастаться перед подругами «пушистой красотой», что ме-
рила — пусть обзавидуются! Каково же было моё разочарование, когда я рассматривала 
снимки «профессионала»! Вот объясните мне, может, я чё-нибудь не понимаю?! Вот как 
можно понять: идёт тебе вещь или не идёт, если в кадре только одна эта вещь — без твоих 
ног и головы?! В общем, как я поняла, этот продавец был такой же фотограф, как я — мил-
лионер!

А настоящий миллионер — не дура-ак! Он своим бесплатным марафоном, показав азы 
своего восхождения и свой конечный результат, «завёл» народ, а потом предложил желаю-
щим постигать науку становления миллионером за энную сумму. Конечно, накал страстей 
сыграл свою роль: мало кто не оплатил дальнейшее обучение! И я, как и большинство, 
оказалась «в той же лодке». Конечно, обучение интересное, практические задания полез-
ные — всё здорово! Но — не выполнив одно задание, я не могла перейти к другому. И вот 
в какой-то момент я, что называется, «застряла» на элементарном «разбарахлении».

У меня давно с этим вопросом проблемы: много всяких бумаг по разного рода делам 
накопилось, много вещей, которые необходимо было ещё вчера разобрать по степени на-
добности, разложить по полочкам, а от ненужного — избавиться. Казалось бы — всё эле-
ментарно просто: возьми и сделай! Да вот только трудность как раз и состоит в том, что 
я долго не могу собраться с духом, чтоб начать уборку. А когда наконец это получается, 
то, переложив несколько вещей или несколько десятков листов документов, руки опуска-
ются, и внутренний страх-паника вызывает внутренний протест, и нет возможности себя 
заставить продолжить начатое, не говоря о завершении процесса! Почти такая же история 
с «разбарахлением» компьютера. Конечно, я смогла каким-то образом запустить какую-то 
программу, и на ноутбуке очистилось больше тридцати гигов! Это был для меня прогресс! 
Я — молодец!!!
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Выполняя очередное задание, при условии постоянного дохода в триста тысяч рублей 
в месяц составила план на десять лет. Мне понравилось то, что может получиться. С такими 
деньгами я могла легко построить дом, купить машину, воплотить свои мечты. Теперь стоит 
задача: как сделать так, чтоб у меня стал такой доход в триста тысяч в месяц!

Ну, как говорят, мысль — материальна. Вскоре — звонок от старого знакомого, с кото-
рым познакомились несколько лет назад, будучи на мероприятиях по одной общей на тот 
момент теме. Так вот, этот молодой человек мне предлагает, как вы думаете, что? Точно! 
Возможность иметь пассивный доход. И, как вы, наверно, уже догадались, — именно на 
триста тысяч рублей в месяц!

Ну, я же не дура! Я же понимаю, что такими предложениями к кому попало не раз-
брасываются! Тема заработка настолько проста, что я тут же согласилась! (Ну, подумала, 
конечно, сначала …) Сложность оказалась в приглашении в команду новых «игроков», так 
как это был командный бизнес. Ещё для меня сложностью оказалось умение разбираться в 
новшествах компьютерной грамотности и тому подобное: зарегистрироваться в конкретных 
соцсетях, уметь быстро входить в конкретные программы, создавать там чего-то, ещё какие-
то интерфейсы, разные фигейсы… Вобщем, оказалось трудно мне во всём этом разобраться… 
Тут я и «встряла». Понятно, что в любом деле, прежде чем что-то получить, необходимо 
сначала что-то вложить. Так и тут, я тоже вложилась. И на этом всё закончилось. Не потому, 
что «бизнес плохой», а потому, что мне трудно во всём компьютерном разобраться — и это 
меня даже раздражает!

Много моего времени уходит на основную работу. А вечером я уже уставшая, к тому 
же не успеваю разобраться в программах и, соответственно, сделать остальные задания, а 
тут ещё дети — им тоже внимание уделить надо, их проблемы и задачи решать. В общем, 
«пролетела», не заработав нисколько!

Вымотанная физически, не высыпающаяся, в выходной я так хотела расслабиться, по-
дольше поваляться!.. А в голове диалог с моим вторым «Я»:

«Ну, и чего развалилась, вставай — дел полно! У миллионера весь день по минутам 
расписан, распланирован!»

— М-м-м-м… Ну кто придумал рано вставать в выходной?! Нее, миллионер может себе 
позволить всласть поваляться и позволить себе «ничегонеделанье»!

«Ну, да, твоё «ничегонеделанье» у тебя уже со всех сторон висит, фигуру портит, тя-
жесть в организме создаёт: не побегать, ни согнуться нормально…»

— Ага, миллионеры — не дураки-и! Они следят за собой, за своим здоровьем: упражне-
ния разные делают, чтоб легко двигаться, наслаждаться жизнью не только созерцанием всех 
прелестей мира, но и активно участвуя во всех мероприятиях — плавание в море-океане, 
восхождение в горы, полёты на летательных аппаратах и многое другое. А физически не-
подготовленному человеку всем этим заниматься вряд ли получится, так как это может 
быть опасно для его жизни.

«Вот, вот! Так что, давай, дорогая, отрывай свою пятую точку от дивана и начинай 
радоваться жизни в обновлённом здоровом крепком теле!»

Пришлось подняться, чтоб желаемое сделать действительным…
Да-а! Не так уж и легко быть миллионером! Столько усилий надо прикладывать! А ещё 

нужны не только желание хорошо и красиво жить, не только сила и воля, но и сила воли!
г. Снежинск
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Павел Хрипко
Мини-рассказы 

из цикла «Гномоны и Клепсидры»

Песочные часы пустынь перемеряют Вечность…
Н. Ягодинцева

Макай перо в правду, ничем другим людей больше не удивишь.
В. Шукшин

Профессионалы
Моя мастерская как благодатный островок в мятущемся человеческом море. Каждый 

день кто-нибудь да причалит и не только часы починить, но и поделиться наболевшим, 
душу облегчить и, быть может, получить некоторую умиротворённость от внимательного 
собеседника. Ныне народ-то всё больше высказаться норовит, слушать не любит. А клиен-
ты — народ удивительный: разнопёрый и разнопузый, разноликий и разномыслый, порой, 
как говорил поэт, — «всем в мире чужд — и мир обнять готов». У каждого своя изюминка 
и своя червоточинка, своя история жизни и своя история болезни.

Вечером, уже перед самым закрытием, подошёл Коля-Газ, добродушный, уравнове-
шенный Илья Муромец нашего века. То ли из-за могучего телосложения, то ли судьба его 
такая, но как попал он в «номенклатуру риска» ещё в молодости, так до сих пор и не вышел 
из неё, а уж на пенсию скоро. Он и в армии служил не как все в мирное время, а воевал в 
десантно-штурмовой группе, где-то в песках. Где? Говорить не велено, подписку давал. Был 
ранен, контужен, чуть не сгинул, теперь вот в аварийщиках крутится.

— Ну что, Коля, в сёлах газ-то провели? — спрашиваю.
— Провели, — отвечает он простодушно, — теперь дров не надо, мужики вконец об-

ленятся. Оно ведь не работа сушит, а забота. Отчего, думаешь, кот гладок? Поел, да и на 
бок.

— Ну а если вдруг пожар?
— У-у-у, не приведи Господи, — машет он рукой, — что будет?
— А перекрыть-то газ можно?
— Можно и нужно. Только в суматохе забудут, где что и находится. Везде нужны спе-

циалисты, мастера, профессионалы, — говорит он, как лекцию читает, — на них вся земля 
держится. У меня вот дядька в Ключёвке помер, тётка и говорит: «Пантелеич заслуженный 
человек был, орденоносец, его надо с музыкой хоронить. Езжай в город да привези музы-
кантов».

Взял я ЗИЛа, пару навильников соломы в кузов бросил и поехал. Нашёл старосту орке-
стра, им оказался давний мой кореш Витюха, а теперь уже Виктор Агапович, при бабочке 
и в шляпе, на козе не подъедешь, а вместе по девкам бегали, в духовом оркестре играли: 
он на тромбоне, я — на тубе.

— Собирай, говорю, своих духариков, человека проводить надо.
А он, чума болотная, видно, подзабыл мой характер, давно не встречались, и говорит, 

мол, вчера важного жмурика за Бурумбайку отвозили, потому, мол, сегодня ребята малость 
угоревши, отдыхают и работать не смогут. Не смогут, хоть плачь и не уговаривай. Помочь 
ничем не могу. Тут до тебя уж просили, целая делегация приходила. Когда же я нечаянно 
положил на его плечо свой пудовый кулак, он несколько «рассекретил» предельные воз-
можности вверенного ему подразделения:

— Играть они, конечно, могут в любом положении: стоя, сидя, лёжа, вверх ногами и 
даже во сне, но там ведь надо ещё и идти, а в селе опозоришься, век помнить будут.

— Твоя задача собрать и привезти! — приказываю ему командирским тоном. — Осталь-
ное тебя не касается!

Он сразу же и согласился, понял: барану с бугаём не бодаться, опасно. Кликнул пару 
крепких ребят, и по адресам.

Каждого музыканта подняли, в костюмчики одели, бабочки нацепили, как же без них, 
в кузов рядком на соломку уложили, инструменты рядом и потихоньку, чтоб не растрясти, 
выехали и аккурат в тринадцать ноль-ноль оркестр был на месте. Их по одному с грузовика 
сняли, пиджачки обдёрнули, инструмент в руки — и айда, дуй.

К каждому гудошнику я по паре мужичков поставил по бокам, для подстраховки. После 
выяснилось, что не зря.
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И вот оркестр заиграл. Да ещё как заиграл! Будто ветром волшебным повеяло. До са-
мого крайнего дома мелодия долетела. Всё село вышло, до единого человека, да и музыка 
была какая-то необычная. Величавая, жалостливая, вроде и кручинная, но не панихидная, 
а какая-то чарующая и даже магическая. Душу наизнанку выворачивало. Уж на что матёрые 
мужики-киржаки, палкой слезу не вышибешь, а и у тех под глазами мокро было. И духарики 
какие-то удивительные. Играют без нот, но каждый свою партию выводит чисто, без фаль-
ши и ноги проворно передвигают, а глаза закрыты, ровно спят. Люди дивятся, ухмыляются, 
друг другу подмаргивают, но помалкивают — не до смеха.

Ну, всё прошло на высшем уровне. Родные погоревали, поплакали, соседи, цветы, вен-
ки, речи, слёзы и, конечно, музыка. Закончили, помянули, народ успокоился.

Оркестрантов снова, как хрусталь, осторожно в кузов уложили и по домам развезли. 
Каждому по бутылке, ещё и денег жёнам дали.

Уж потом мне один из музыкантов, бывший морячок, рассказывал:
— Утром поднимаюсь, башка трещит, в глазах темно, пол из-под ног уходит, как на 

палубе в шторм, спасу нет. И — вдруг жена. Жена! Шасть к холодильнику и непочатую 
бутылку передо мной ставит. Я аж онемел, головой трясу, не пойму, то ли я во сне, то ли 
наяву. Минуты две в себя приходил, только мычал и моргалами хлопал — ничего понять 
не мог. Совсем не помнил: ни как собирали, ни как везли, ни как играли, ни как обратно 
привезли — всё было как в летаргическом сне.

Но как они играли, как играли! Всё село рыдало. Я такого звучания больше не слы-
шал, — закончил Коля-Газ, — одно слово — профессионалы!

Обвал
Что делать?
— Круглое — катать, квадратное — та-

скать.
Ответ грузчика на вечный вопрос России

Чиню часы в мастерской. Руки на автомате — сами знают, что делать, потому голова 
свободна. Думаю.

Если верить китайскому календарю, то наступил год Тигра. Что же он нам принесёт, 
этот полосатый хищник? До исторического перевала через тысячелетие всего-то два года 
осталось. Интересно, а как первую тысячу лет встречали русичи, наши древние предки?

Правил тогда Великий князь Владимир Святославович — припоминаю из уроков исто-
рии, — сын рабыни Малуши, отец двенадцати сыновей и девяти дочерей. При нём Русь 
и стала христианской, и первые монеты — «злотники» да «сребреники» появились, и все 
законы он принимал в согласии со своим советом, ввёл и «учение книжное», потому тогда 
и явился первый писатель на Руси — Митрополит Иларион со своей первой книгой «Слово 
о законе и благодати», почитать бы…

Вдруг к окошку моему подбегает Василич, мой сосед:
— Ты деньги поменял?
— Какие ещё деньги?
— Рубли на доллары. Ты что же, ни газет не читаешь, ни радио не слушаешь?
— Читаю и слушаю, но про обмен там молчок.
— А я «Свободу» ночью поймал, а там чётко сказали: «В России дефолт». Не тебе объ-

яснять, чем это пахнет.
Я чуть свет — в банк, а там толпа, очередь на целый квартал. Но я успел обменять, 

после меня баксы у них и кончились. Цыган на иномарке подъехал, полный мешок денег 
привёз, а уже всё, форточка закрыта. Он рукавом утёрся и уехал костёр из денег разводить. 
Люди по привычке в магазины кинулись скупать, ну там соль, сахар, крупы, спички, постное 
масло, туалетной бумаги у нас тогда ещё не завезли. Глядят очередей нет. Товар на полках 
не исчезает. Пока вроде успокоились. Ну, я побежал, собака не кормлена, выть начинает, 
а шабёр у меня и так нервный.

Следом к моей халабуде «тачка» подкатывает: мой давний клиент. Крупный мага-
зин часов в городе держит. Я ему иногда помогаю скандалы с покупателями гасить. Он, 
как всегда холеный, ухоженный, в американской куртке, дорогих брюках, модно постри-
жен, чубчик козырёчком. На тонких пальцах, не знавших черенка лопаты, внушительный 
перстень-печатка с камнем, на короткой шее толстая цепь из жёлтого металла. На руке 
супердорогие швейцарские часы «Филипп Патек». Очередная новая иномарка сверкает 
чёрным зеркалом, но на лице адская чугунная тоска, крайнее уныние, но держится с хо-
лодным достоинством.
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— Всё летит прахом, рушится, всё придётся закрывать, все связи с заводами обрывают-
ся. А я ещё три тысячи баксов проморгал, — чуть не плачет, жалуясь, бедолага, — не успел 
вовремя обменять. Что делать? Хоть стреляйся.

Смотрю на него и думаю: до чего ж ты дошёл со своим бизнесом, хуже алкоголика стал. 
Тот на грудь примет и доволен, а ты ни днём, ни ночью покоя не знаешь. Ещё не стар, а 
уже брюшко отрастил, лысеть начал, не помнит, когда вместе с семьёй был. У жены свой 
бизнес, свой кружок, из спутника она превратилась в самостоятельную планету. А он даже 
мать свою навещает только в день рождения. На уме только одно — нажива. А теперь этот 
«удар». Но, думаю, не застрелится, не последний кусок доедает.

Отъехал «горемыка» с золотой цепью на шее, улеглась пыль. Только я успел доделать 
именные часы ветерану, подоспел другой собеседник, кочегар Фёдор Иванович, по про-
звищу «Поль Робсон с Новорезки». В обеих руках его, мощных культяпках без последних 
фаланг пальцев (следы Афганской войны), по тяжёлой сумке. Давно не стриженная, цвета 
гуталина, шевелюра, чёрная куртка из кожзаменителя, тёмный лик издали делали его по-
хожим на негра, вблизи — на трубочиста, только что слезшего с крыши, а он просто шёл 
с работы. А поскольку душа в кочегарке нет, дома все удобства во дворе, бачок с холодной 
водой в огороде, а в казённой бане каждый день не намоешься, оттого и въелась в кожу 
несмываемая угольная пыль. Она оставила свой след и на щеках, и на крыльях носа, и на 
выпуклых, цвета черешни, губах, что вкупе с мощной костистой фигурой и низким, про-
куренным басом профундо делали его двойником великого афроамериканского певца.

— Ну что, Федя, инфляция здорово подрезала твой бюджет? — сочувствую ему.
— Ништяк, — улыбаясь, рокочет он басом, обнажая ровный ряд ослепительно белых 

зубов на чёрном бархате лица, — у нас как раньше не было лишних бабок, так и теперь 
не густо.

— У тебя, говорят, дочка родилась, поздравляю!
— Спасибо! Эта самая красивая. У меня их теперь три. Да ещё семеро пацанов.
— Ничего себе! Это ж сколько вы хлеба зараз съедаете?
— Ну, шесть-семь булок, если магазинные, а так Нюра сама печёт, оно подешевле об-

ходится. Нормально живём. Старший сын на шофёра в ДОСААФе учится, скоро в армию, 
два других дворниками оформились, кроликов держим, дочки в огороде матери помогают. 
Так что у нас ничего не изменилось, как жили, так и живём. Пусть богатые плачут!

г. Троицк
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Мемуары
Николай Банных

Железный характер Елены Лакизы
Впервые я увидел Елену Михайловну Лакизу на турбазе «Тургояк». В мае 2007 года 

здесь проводился семинар областной организации ВОС. Она шла медленно, осторожно 
делая каждый шаг. Можно было подумать, что эта молодая женщина, прогуливаясь, на-
слаждается красотами окружающей природы. Потом я узнал, что она является инвалидом 
первой группы по зрению. Когда начался семинар, мы оказались за одним столом. Стали 
знакомиться: «Елена Лакиза», — представилась она. Так я познакомился с Еленой Михай-
ловной. Я спросил: откуда она, чем занимается. Узнал, что Елена любит поэзию и даже сама 
пишет стихи. В перерывах семинара я кое-что узнал из её биографии.

Елена Бибикина родилась 3 июня 1971 года в городе Троицке Челябинской области. 
В этот день произошла и трагедия: в дорожно-транспортном происшествии погиб глава 
семьи Михаил Бибикин. У вдовы Тамары Константиновны на руках остались двое детей: 
малолетняя Ирина и совсем крохотная Лена. Вскоре стало понятно, что у младшей дочери 
не всё в порядке со зрением, и она была признана инвалидом. Трудно пришлось молодой 
женщине одной воспитывать и поднимать детей, но у Тамары Константиновны оказался 
сильный характер, и она сделала всё возможное, чтобы дочери ни в чём не нуждались.

Видимо, Лена унаследовала характер матери. Ещё в детстве, когда ей было семь-восемь 
лет, она решила, что инвалидность никогда не станет препятствием в достижении постав-
ленных ею целей, и этому принципу она следовала всю последующую жизнь. По окончании 
Троицкой школы для слепых и слабовидящих, а также обычной городской музыкальной 
школы поступила на учебу в единственное в СССР Курское музыкальное училище для инва-
лидов по зрению. Там она познакомилась с украинским пареньком Игорем Лакизой, кото-
рый учился в том же училище. Они подружились, затем дружба переросла в любовь. После 
окончания учебного заведения они уехали на Украину, на родину Игоря, где была сыграна 
свадьба. Сначала жизнь у молодых складывалась нормально, жили дружно. В семье роди-
лось двое детей: Кристина и Миша. Елена Михайловна преподавала в музыкальной школе. 
Но незаметно Игорь пристрастился к спиртному, а затем стал изменять жене. Увещевания 
Елены результатов не дали. И тогда, проявив свой характер, она молча собрала детей и, не 
обращая внимания на просьбы и уговоры мужа и его родителей, вернулась в Троицк.

В родном городе она стала активным членом литературного объединения «Степь» и 
любимицей самодеятельных поэтов и прозаиков. Когда единомышленники собирались 
в центральной городской библиотеке, Елена исполняла песни и романсы, в том числе и 
собственного сочинения, аккомпанируя себе на фортепиано. В это же время она заочно 
окончила филологический факультет ЧелГУ.

…После завершения семинара мы даже обменялись номерами телефонов, но не обща-
лись до тех пор, пока она не переехала из Троицка в Челябинск.

Уже в Челябинске, в ДК общества слепых, где проходил конкурс исполнителей ро-
мансов, я услышал пение Лакизы. Услышав исполнение ею романса из телефильма «Дни 
Турбиных», зрители были восхищены её сопрано, а я даже снялся с конкурса, так как был 
заявлен с тем же романсом. Я посчитал, что после того, как романс прозвучал голосом 
Елены, чьё-либо иное исполнение будет просто искажённым эхом.

Переехав в Челябинск, она стала руководить ансамблем академического пения «Вдох-
новение» в РКСЦ общества слепых. Ансамбль, возглавляемый Еленой Михайловной, не раз 
становился лауреатом в различных конкурсах. Продолжала она и сольную деятельность. 
Часто исполняла в конкурсах и концертах романсы и песни собственного сочинения.

В 2012 году руководство Челябинской библиотеки для слепых и слабовидящих решило 
организовать литературное объединение, в котором могли бы общаться инвалиды по зре-
нию, увлекающиеся поэзией. Когда Лакизе предложили возглавить новое литобъединение, 
она согласилась и с присущей ей энергией приступила к работе. Творческому объединению 
дали название «Озарение».

Это было интересное время. Е. М. Лакиза, Н. Т. Бойко, А. Ф. Нелюбин, автор этих 
строк и другие посещающие семинары литобъединения читали свои стихи, рассказы, об-
менивались мнениями, выслушивали критику товарищей. Конечно, Лакиза была не только 
формальным руководителем, но и настоящим лидером. Она тщательно готовилась к семина-
рам, давала теоретические знания по стихосложению, знакомила с творчеством известных 
поэтов, а также читала свои стихи. Каждое её стихотворение не оставляло равнодушными 
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членов объединения «Озарение». Конечно, некоторые её творения казались нам сложны-
ми для восприятия, но были и те, которые сразу доходили до сердца, затрагивали тонкие 
струны души. Лично для меня таковыми были два произведения: «Мудрый инстинкт», а 
также автобиографическое «Я вышла замуж за фамилию». Своим напористым характером и 
убедительными доводами Елена Михайловна иногда просто заставляла членов объединения 
участвовать в литературных конкурсах. Так, например, в 2013 году в городе Курске прово-
дился фестиваль самодеятельных поэтов и прозаиков «Крылья надежды» для инвалидов 
по зрению России, Украины и Белоруссии. Лакиза настойчиво предлагала мне принять 
участие в этом мероприятии и в конце концов убедила меня. Я направил в Курск свои стихи 
и прозу. И вскоре получил приглашение для участия в фестивале. Там я побывал в Курском 
музыкальном училище для инвалидов по зрению, встретился с некоторыми преподавате-
лями. Они помнили бывшую учащуюся Елену Лакизу и очень хорошо отзывались о ней.

В марте 2014 года в ознаменование 90-летнего юбилея Всероссийского общества слепых 
и 80-летия Челябинской областной организации ВОС был объявлен литературный конкурс 
«Я и моё общество», а также конкурс на создание гимна Челябинской областной органи-
зации ВОС. Елена Михайловна в литературном конкурсе с представленными ею стихами 
заняла второе место. Лакиза также приняла участие в написании стихов и музыки гимна, 
и созданное ею произведение было принято слушателями на ура.

Никто не ожидал этой беды. Болезнь тихой сапой подкралась к этой молодой, полной 
творческих замыслов женщине. Однако Лакиза, обладая железным характером, не сдавалась 
до самых последних дней. Сразу же после проведенной операции, едва отойдя от наркоза, 
она спросила врачей: «Я смогу петь?» Затем началась химиотерапия. На следующее же 
утро после этих сеансов она спешила на репетицию своего ансамбля, готовилась к очеред-
ному семинару в «Озарении». Навещая её уже в хосписе, заходя в палату, я видел, как она 
быстро убирала под подушку письменные принадлежности. Было понятно, что и здесь её 
не покидает творческий процесс. Она всем своим поведением показывала, что ей сегодня 
комфортно, а болезнь обязательно отступит. Меня всегда поражало, как эта на вид хрупкая 
и беззащитная женщина в то же время может обладать стальной внутренней силой.

Завершая свой очерк, я вспомнил строки из стихотворения Николая Тихонова:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Эти слова как нельзя кстати можно отнести к моей героине.
18 апреля 2015 года Елена Михайловна Лакиза ушла из жизни. Уже более пяти лет нет 

её с нами, однако память о ней жива, как живо и её творчество.
с. Еткуль

Николай Шукшин
Таким покоряется небо

Есть люди, общение с которыми способно оставить в душах собеседников заметный 
след. Совсем недавно судьба свела меня именно с таким человеком. Наш земляк: полковник 
ВВС в отставке, штурман Бронислав Сибирев живёт в Рязани. Бронислав Михайлович — 
человек, которым может гордиться его родной Кунашакский район.

В конце января родные, близкие и друзья поздравили его с 90-летием. За плечами — 
большая жизнь, вместившая в себя много интересных, грустных, смешных и поучительных 
эпизодов. Он вполне может считать себя счастливым. Ведь, став кадровым офицером, про-
фессионалом высочайшего класса, смог добиться всего, о чём мечтал в далекой юности, 
оставаясь при этом простым, весёлым, добродушным и скромным.

Детство трудное, но счастливое
Броня появился на свет в деревне Темряс, которой, к сожалению, сейчас уже нет. Мария 

и Михаил Сибиревы вырастили и воспитали шестерых детей. Каждый трудился на общее 
благо, не чураясь никакой деревенской работы. Жили домашним хозяйством, небогато, но 
дружно.

Через несколько лет, когда сестра стала школьницей, семья перебралась сначала в 
Урукуль, затем — в Большой Куяш. Здесь в 1936 году первоклассником стал и Бронислав. 
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Науки давались мальчику легко. Учился он весело, с увлечением да интересом, без труда. 
Ему всегда хотелось узнать что-нибудь новенькое. Серьёзность, пытливый ум, жажда зна-
ний давали прекрасный результат в виде отличных оценок. Так, в повседневных делах и 
заботах, прошло пять лет.

И грянула война. Глава семейства ушел на фронт, а сыну пришлось рано становиться 
мужчиной, во всем помогать маме, сочетая уроки с работой в колхозе.

— Все мы трудились тогда, в свои 13—14 лет, ради нашей Победы. За подростками за-
крепили по лошади с упряжью и телегой. Каждый такой конный экипаж вместе с возницей 
занимался подвозом кормов для скота и заготовкой дров, — вспоминает мой собеседник.

Отгремела война
Вернулся домой Михаил Петрович. Его поставили управлять складами на конном заво-

де № 45, который располагался в Голубинке. Беда пришла, откуда не ждали. Под мирным 
небом и при хорошей работе он прожил меньше месяца: скончался от инсульта. Пришлось 
Брониславу заведовать складами вместо отца. Кроме того, он работал в школе пионервожа-
тым. В активе пионерии той поры было немало интересных мероприятий: игра «Зарница», 
смотр строя и песни, сбор макулатуры и металлолома, помощь пожилым односельчанам, 
походы в лес с песнями у костра.

В 1946 году Куяшская школа стала средней, и Бронислав Сибирев сел за парту еще на 
три года. Выпускные экзамены ребята сдавали в Каслях. Семеро его одноклассников из 
двенадцати провалили испытания и отправились домой. Наш герой написал сочинение о 
себе, успев проверить ещё четыре работы своих товарищей. Экзаменационные волнения 
скоро улеглись, а Бронислав отправился в Свердловск поступать в военное училище. Для 
парня началась новая жизнь.

Курсант молоденький
Однако очень скоро начальство внесло в неё коррективы, направив Бронислава Михай-

ловича для дальнейшей учебы в ЧВВАКУШ. Здесь интересно было все, что касалось лётного 
дела. Но курсантам приходилось сдерживать свое нетерпение: в первый год обучения только 
издали смотрели на сверкающую на солнце обшивку самолётов. Вместо желанной кабины 
воздушного судна — просторные аудитории, лекции по высшей математике, физике, бомбо-
метанию, астрономии, навигации, психологии и даже по иностранному языку.

В обязанности штурмана входит сбор данных о скорости и направлении ветра, об об-
лаках, воздушных потоках и многом другом. Эти данные нужно быстро проанализировать, 
сопоставить и выдать пилоту в виде трех цифр: курса, высоты и скорости полёта. С момента 
взлёта и до посадки штурман готов в любое мгновение указать местонахождение самолёта, 
время полёта до цели, расход и запас горючего, внести поправки в курс, скорость и высоту. 
Он должен привести самолёт к цели в точно определённое время — ни секундой раньше, 
ни позже.

Из воспоминаний полковника Сибирева:
— Нас научили относиться к работе без пафоса и романтики, включая только рассудок. 

В небе нянек нет. Иногда тренировочные полёты проводились с инструктором трижды в 
неделю, чтобы отработать навыки до автоматизма. И всеё же один казус в небе со мной 
случился. Это произошло на занятиях по прыжкам с парашютом. Лечу к земле, в нуж-
ное время дёргаю кольцо — купол не раскрывается. Повторяю попытку — безрезультатно. 
И вдруг понимаю: стропа парашюта перекрутилась на моей руке. Устранил неисправность 
и приземлился аккурат напротив начальника по парашютно-десантной подготовке. Тот 
сердито глянул на меня, послал «по матушке» и добавил: «Хулиганить изволите?! Под арест 
на 10 суток!» Но, выслушав мои объяснения, помиловал. Из этой истории я сделал два вы-
вода: все должностные инструкции надо знать как алфавит и точно исполнять, а рисковать 
попусту глупо.

Любовь бывает долгою
Годы учёбы пролетели мигом. Получив диплом, отправился Бронислав Михайлович 

домой, чтобы предложить руку и сердце своей возлюбленной. Его избранницей стала юная 
красавица с добрым сердцем и острым умом и прекрасным чувством юмора. Парень по-
ложил на неё глаз ещё в школе. Аня Серебрякова была чуть моложе. Они вместе занима-
лись внеклассной работой с пионерами, что, видимо, повлияло на выбор профессии. Анна 
Ивановна — педагог.
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Судьбой её и жизнью долгие годы были школа, дети, биология и география. Супруги 
Сибиревы счастливы вместе. Их называют идеальной парой, образцом любви и верности. 
Они живут в согласии вот уже 66 лет.

О своей суженой муж сказал так: «Наше счастье основано на дружбе». Точнее не ска-
жешь. Ведь настоящая дружба немногословна, великодушна и терпелива. Всё, что делают 
друзья друг для друга, в объяснении не нуждается. Просто так надо. Но вот что важно: 
дружба — чувство не менее сильное и, возможно, гораздо более бескорыстное, чем любовь, 
а потому способно осчастливить двух близких по духу людей.

У Сибиревых — любовь, которая с годами превращает супругов в родственников. Они 
воспитали двух прекрасных сыновей. К сожалению, радиоинженер Владимир умер молодым 
от тяжёлой болезни. Юрий получил высшее образование, но работает сварщиком.

Наш герой — понимающий отец, заботливый муж, любящий дед для своих внуков. 
Внучка Настя — будущий провизор, Влад — школьник, увлечённый дзюдо и английским. 
Жизнь, полная забот о домочадцах, наполняет бытие беспокойного дедушки особым смыс-
лом. А смолоду семейный уклад офицера определялся службой.

Защитник Отечества

Мальчишки, детство которых пришлось на грозные годы войны, повзрослев, пришли 
на смену фронтовикам, заняв их места за штурвалами боевых самолётов. Это поколение 
офицеров надежно обеспечивало безопасность страны. Дальняя авиация — особый род 
ВВС. Здесь от штурмана зависит многое: он выводит самолет на дальнюю цель, определя-
ет курс, высоту сброса бомб и пуска ракет. Прокладывает путь домой в облаках и тумане, 
даже ночью.

Сибирев часто менял места жительства. Служил в нескольких регионах России и в 
Белоруссии, всюду демонстрируя добросовестное отношение к делу, высокий уровень про-
фессиональной подготовки. Бронислав Михайлович обучал летному и боевому мастерству 
китайцев, арабов, индонезийцев, египтян. Они повышали в СССР свою квалификацию. Ча-
стью работы грамотного воина были полёты по всей стране с целью доставки своим лётом 
новых бомбардировщиков подразделениям ВВС.

Однажды с аэродрома по тревоге поднялись три самолёта. Их задача сводилась к поис-
ку и уничтожению противника. Цель смог обнаружить только экипаж штурмана Сибирева. 
Два экипажа вернулись домой, получив за работу неуд.

А ещё за время службы им было опубликовано одинадцать крупных научных работ по 
вопросам боевого применения самолётов разных типов. Любая научная разработка могла 
стать диссертацией, но, будучи практиком, Сибирев защищаться не стал, хотя, обучаясь в 
академии имени Юрковского, не раз рецензировал труды служителей на соискание учёных 
степеней. Об этом своего любимца просил Александр Беляков — начальник курса под-
готовки штурманов знаменитого вуза. Скажем, что Александр Васильевич — тот самый 
Беляков, что совершил перелет через Северный полюс в Америку вместе с Г. Байдуковым 
и В. Чкаловым!

«Я к вам прямо с полигона»
Нашего героя не раз привлекали к выполнению важнейших заданий. Одним из них 

стало испытание радиотехнической системы ближней навигации в условиях ядерного по-
лигона. Вылет с Семипалатинского аэродрома, пролёт сквозь облако радиоактивной пыли, 
вздыбленного ядерным взрывом, анализ работы радиолокации самолёта — всё это было. 
Когда после выполнения задания подполковник Сибирев прибыл в академию, то счётчик 
Гейгера в его руках начал подавать сигнал тревоги.

— Вы откуда прибыли? — спросил преподаватель.
На что Бронислав Михайлович с юмором ответил:
— Прямо с ядерного полигона.

На службе космоса
Полвека назад полку стратегических самолётов, где служил офицер, поставили задачу: 

заправить в воздухе звено «ТУ-95», сделав это ночью над Ираном. Затем «тушки» должны 
были отправиться в район Индийского океана и отыскать там приводнившиеся зонды, 
которые в научных целях запускались вокруг Луны. Самолёты давали координаты зондов 
кораблям ВМФ, те выходили в море и подбирали их.
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Полк расквартировали поближе к Ирану, в Моздоке, чтобы не тратить топливо на по-
лёт, а отдать его «Ту-95». До вылета оставалось несколько часов, как вдруг возникла новая 
проблема. Над аэродромом завис иностранный воздушный шар-разведчик. Пришлось вы-
зывать истребителей, чтобы его сбили. Но шар поднялся на высоту 60 км, где наши ястребки 
не могли достать. Запросили Москву. Оттуда приказали заниматься своим делом. И тут — 
другая сложность. В июле температура в Моздоке +40°. В жару, как известно, воздух раз-
ряжается, и дистанция для взлёта увеличивается. Вызвали поливочные машины и окатили 
полосу водой, и температура снизилась на два градуса. Самолёты смогли взлететь.

В небе над Ираном встретились с группой «Ту-95», построились парами и начали до-
заправку. Работа трудоёмкая и ювелирная. Когда заправочный шланг разматывается, то 
под напором воздуха он расправляется из сложенного положения в свою рабочую кон-
фигурацию. Оба воздушных судна сближаются друг с другом, причем танкер-заправщик 
летит прямо с постоянной скоростью и неизменной высотой, а заправляемое воздушное 
судно занимает позицию сзади и немного снизу от заправляющего танкера. Уровняв ско-
рости и высоту, пилот заправляемого воздушного судна маневрирует так, чтобы попасть 
заправочной штангой в неуправляемый конус. Соединение штанги и конуса производится 
электромагнитным замком. После установления соединения оператором заправки включа-
ется система перекачки, и топливо под большим давлением поступает в баки заправляемого 
воздушного судна.

Вместо послесловия
Наш знаменитый земляк — человек, основательный во всём. Он идёт в ногу со вре-

менем, нередко опережая его, сопротивляясь трудностям и недугам. Ведь у него надёжные 
тылы: жена, сын, внуки. Полковник Сибирев и сегодня бодр, оптимистичен, доброжелате-
лен, а это значит, что жизнь продолжается и ветеран по-прежнему в строю.

г. Челябинск
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Земля моя

Валерий Богушев
Сентиментальное путешествие в Козловку 

очерк

Проехав сто пятьдесят километров на восток от Воронежа, в одиннадцать утра я был 
уже в Эртиле. На автостанции узнал из расписания, что ничего не изменилось с тех пор, 
как попал сюда семнадцать лет назад, и ближайший автобус на Козловку ожидается только 
вечером.

Не спеша прошёлся мимо закрытого здания краеведческого музея по освещённым 
прохладным осенним солнцем улицам до рынка. Оживленная огороженная площадь на-
поминала ярмарку или восточный базар. Ларьки, торговые палатки, павильоны и магази-
ны с продовольствием, одеждой, обувью, хозтоварами. Глаза разбегаются от невзрачного 
китайского ширпотреба.

Перекусил в пирожковой с обжигающим чаем в пластиковом стаканчике. Увидел на 
стоянке небольшую иномарку эффектного цвета бургундского вина и направился к ней. За 
рулем мужик примерно моих лет.

— До Козловки довезёте?
— А сколько до неё?
— Около сорока километров.
Сговорились за тысячу рублей с заездом в Платоновку и Дубровку, плюс двести пять-

десят за час стоянки. Пришлось дать задаток пятьсот рублей.
Познакомились. Таксиста звали Иван Васильевич.
Приятно общаться с умным человеком твоего возраста. Иван Васильевич рассказал, 

как во время учебы в Воронежском лестехе влюбился в однокурсницу и собирался на ней 
жениться. Но после института вернулся в Эртиль и потерял следы возлюбленной. Гово-
рили, что она вышла замуж и переехала в Ямное — большое село рядом с Воронежем. 
Через несколько лет отправился туда, хотел разыскать. Обошёл множество улиц и домов, 
но безуспешно.

— Может, оно и к лучшему? — спрашиваю. — Что бы вы ей могли сказать нового, или 
она вам? Тем более что оба уже были несвободны.

— Нет, — не согласился Иван Васильевич. — Нам было, что сказать друг другу.
— А сейчас?
— И сейчас есть.
Я с уважением посмотрел на него.
За разговором проскочили поворот на Платоновку. Развернулись. За несколько минут 

миновали Тамбовку. У въезда в Платоновку асфальт закончился. Предложил Ивану Васи-
льевичу подождать меня у начала пруда, но он на большой скорости продолжил путь по 
грунтовой неровной дороге вдоль берега. Высокая трава цепляла за днище автомобиля. За 
плотиной въехали на косогор, где располагалось поросшее зелёным мурожиком кладбище. 
Нашёл по памяти могилу прадеда с низким железным крестом…

На обратном пути показал Ивану Васильевичу, где стоял дом моего предка по мате-
ринской линии и где росла когда-то лозина. Улица, или, точнее, ряд домов, тянулась вдоль 
большого пустынного пруда, вызвавшего у таксиста неописуемый восторг.

— Какая красота! Куплю здесь дом, заведу гусей.
Затем вернулись на трассу и через сто метров свернули на Дубровку. Через пять кило-

метров въехали на сельскую улицу. Мелькнуло здание школы и местной администрации.
— Куда едем? — спросил водитель.
Я и сам не знал и попросил остановиться в тени берёз возле забора детского сада. 

Настала моя очередь восхищаться аккуратными, утопающими в зелени садов домиками, с 
правильной планировкой улиц на ровной поверхности без низин и бугров. Сразу за селом 
начиналась роща. Сделал несколько снимков. Сколько раз ездил из Козловки на велосипеде 
ловить рыбу в Кресты за семь верст и не мог ещё пару километров одолеть из любопытства, 
чтобы взглянуть, как живут соседи. А ведь неплохое место выбрали, духоподъёмное!

Когда-то во время лютого военного голода моя мать — ей было лет одиннадцать — с 
младшей сестрой ходили пешком с салазками, взятыми у кого-то напрокат, в Дубровку к 
дальней родне. Побывали в двух домах. Их спрашивали:

— Чьи будете?
— Поли Гавриловой.
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Рассказали, что отец пропал без вести на фронте. Их покормили. В обоих домах дали 
неслыханное богатство — по котелку жмыха… Времени с тех пор утекло много. Хотелось 
разыскать если не тех добрых родственников, то хотя бы детей их или внуков. Но навряд ли 
это можно было сделать быстро, и я попросил Ивана Васильевича подбросить до красивого 
здания церкви на окраине села.

Храм был отстроен недавно из белого кирпича и напоминал готовящуюся к старту 
ракету, стремящуюся взмыть в синие-пресиние небеса. Зашёл внутрь. Службы не было. При-
везли крестить младенца, и вокруг этого события происходило волнующее оживление.

Проехали по деревне. Посреди одной из улиц — уходящий вдаль красивый пруд с бе-
регами, поросшими камышом. Сельская Венеция! По улице бредут группами ребятишки с 
портфелями, возвращающиеся из школы…

После Дубровки отправились в Козловку. Попросил остановить на окраине села, рас-
платился и распрощался с общительным таксистом. Пешком пошёл по такой знакомой и 
словно сильно уменьшившейся Московской улице.

Проулок у дома, где прошло детство, распахали, осталась лишь тропинка, так что я 
даже проскочил мимо. Бабушкин двор не узнать. Новые постройки и ульи на пригородчике. 
Зашёл в соседний дом в гости к Вере — дочери Петра Никитовича и тёти Нюры. Больше ни-
кого в Козловке из родни и знакомых не осталось в живых. Поговорили, повспоминали.

Отправился на погост, но, как ни ходил, не нашёл ни одной могилы знакомых и до-
рогих мне людей. Может быть, они просто так и остались в том ушедшем времени и той 
реальности…

Зашёл в храм в центре села. Внутри пусто. У девушки в церковной лавке расспросил 
расписание проходящих автобусов на Русаново. Она отвечала вежливо и обстоятельно. До 
ближайшей маршрутки из Воронежа оставалось полтора часа, и я отправился прогуляться 
к Елани. До неё было рукой подать. Вот блеснуло среди кленов желтоватое зеркало высве-
ченной солнцем воды под бетонным пешеходным мостиком, и внутри сладко заныло.

Река словно зарылась в землю, текла среди обрывистых берегов, поросших бурьяном 
и кленовыми зарослями. Вдоль берега тянулась тропинка к показавшимся за речным из-
гибом избам. Хотелось с кем-нибудь поговорить, но вокруг было пустынно. И тут увидел 
бредущего навстречу старика в пальто.

Пожилой мужчина сел в траву у берега реки, свесив ноги с обрыва. Когда я подошёл, 
начал, кряхтя, подниматься и отряхиваться.

— Рыба тут водится? — спрашиваю, чтобы завести разговор.
— Водится.
— А какая? — удивился я.
— Всякая.
Что-то не припомнил рыбалки на Елани в детстве. Если и водилось что — только 

селявки.
— А где же теперь купаются? Раньше на этом месте пляж был песчаный.
— Нету.
— Река обмелела?
— Ага. Бывало, на Елани рыбаки сидели через каждые сто метров, а теперь никого… 

Жизнь — интересная штука. Мне уже восемьдесят лет. Вот иду от дочери. Купила куру, а 
у неё кожа красная, отдала мне. Говорит: «Смотри, отравишься». Я отвечаю, что в голод 
дохлую лошадь ел — не отравился. Лебеду ели.

— Наслышан. У меня тут мать жила. Тоже голодала в войну. — Я назвал имя и фами-
лию. — Немного старше ваших лет. Может, в школе вместе учились?

— Не помню такой.
— А Виктора Павловича? Его все знали. Масло бил из семечек. На Московской улице 

жил.
— Не слыхал. Я плотником работал — все время по окрестным сёлам мотался. Строили 

дома — в Дубровке, Платоновке, Кисельном. На велосипеде на работу ездил. Любил педали 
крутить. Жизнь — интересная штука…

Мы распрощались на развилке — он побрёл по тропинке вверх к школе, а я зашагал 
вдоль реки к церкви.

Снова зашёл в храм.
— Как зовут батюшку? — спрашиваю у пожилой женщины.
— Отец Алексей.
— А где же старый батюшка?
— Отец Иван? Он по возрасту вышел за штат и организовал свой скит в Александровке.
До маршрутки оставалось еще четверть часа. Побродил по кленовой рощице перед сель-

ской библиотекой, в которой когда-то на летних каникулах брал книги для внеклассного 
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чтения. Оригинальная надпись на потрескавшейся табличке: «Муниципальное учреждение 
культуры “Козловский культурно-оздоровительный центр. Козловская сельская библиоте-
ка”». На двери культурно-оздоровительного центра замок: выходной день.

Книгу «Чернозём» Гавриила Троепольского о жизни деревни 20—30-х годов прошлого 
века впервые читал здесь, ещё не зная, что прототипом села Козинки, частенько упоминав-
шегося в романе, послужила Козловка, куда молодой Троепольский, учительствовавший 
неподалеку, в Питиме, наведывался по делам. Судя по событиям, описанным в книге, и 
по воспоминаниям родни, лихое и неспокойное время молодости выпало моим бабке и 
деду: революция, Гражданская война, усугубленная антоновским восстанием, охватившим 
и Козловский уезд, со страшной жестокостью с обеих сторон. Потом коллективизация, 
раскулачивание родственников только за то, что держали пасеку. Но их семью не тронули, 
хотя и числились единоличниками. В тридцатые годы — репрессии, под которые попадали 
и простые колхозники, и председатели. А следом ещё война и голод…

В павильоне автобусной остановки появился худощавый подросток, извлёк из тайника 
за скамейкой сигарету со спичками и закурил. К нему подошел крошечный котёнок. Хулига-
нистого вида мальчик погладил его. Я достал из сумки кусочек сыра, котёнок с жадностью 
набросился на угощение.

Подоспевшая маршрутка из Воронежа подбросила до Русановской церкви, той самой, 
где меня в младенчестве крестили. Но службы не было, на воротах висел замок. Обойдя 
вокруг красивой деревянной церкви, окруженной деревьями, побрёл вдоль асфальтирован-
ного шоссе в сторону Жердевки, где был забронирован номер в гостинице. Миновал мост 
через Савалу, сделал несколько снимков извилистой реки, луга и начинающегося вдалеке 
Савальского леса.

Дорогой не отпускало чувство, что этим же путём хаживали в молодости пешком по 
разным делам из Козловки в райцентр за двадцать семь километров мои бабка Пелагея 
Васильевна и дед Егор Григорьевич, которого я никогда не видел — он пропал без вести 
под Ленинградом в сорок третьем. По рассказу бабки, однажды их остановили в лесу под 
Терновкой разбойники. Спросили, не идёт ли кто следом? Егор не растерялся и сказал, 
что они обогнали целый обоз. Бандиты не решились их тронуть и скрылись в лесной чаще, 
приняв во внимание, наверное, ещё и внушительный вид тридцатилетнего богатыря, по-
беждавшего всех на воскресных кулачных боях.

Мать рассказывала, что в довоенные годы Егор Григорьевич одно время занимался 
извозом, и в их избе останавливались его приятели, перевозившие товары и пассажиров 
в удалённые от железнодорожных станций селения. Гости спали на полу или на полатях, 
постелив солому и укрывшись овчинными тулупами. Однажды на ночлег остановился 
молодой художник и на глазах у обступивших со всех сторон пятерых детей хозяина на-
рисовал на белой бумаге паровоз. Паровоз вышел как настоящий: с трубой, из которой 
валил дым, и огромными блестящими железными колесами, из-под которых вырывались 
струи пара. Все были в восторге. Рисунок поместили в самодельную рамку и повесили 
на стену.

В Подчернецком (район Козловки, — были ещё на слуху Ярушка, Копыльская Ножка 
и «энтот бок» за Еланью) жила сводная сестра моей бабушки бабка Наталья. Прокалывала 
девочкам уши под серьги иголкой с суровой ниткой. Сын её в начале тридцатых годов 
отслужил в армии, вернулся в село, женился, родился сын. Мать до войны и во времена 
голодного военного детства любила ходить к ней в гости, играть на печи в карты с ней и ее 
внуком. Бабка Наталья угощала всякий раз то горстью подсолнечных зернышек в карман, 
то сладкими кубиками вяленой сахарной свёклы.

Как только началась Великая Отечественная война и объявили всеобщую мобилизацию, 
главу семьи вместе с другими односельчанами направили в учебную часть под Борисо-
глебском, а через месяц, в августе, родился шестой ребенок в семье — сын. Осенью, узнав 
из письма, что мужа отправляют на фронт, Пелагея Васильевна оставила новорождённого 
сына сестре мужа тётке Аксютке, которая в ту пору тоже кормила грудью своего ребенка, и 
отправилась прощаться. Маршрут воинской части проходил недалеко от Козловки.

От этой встречи сохранилось несколько фотографий, на одной из которых дед Егор и 
бабушка сидят рядом. Им около сорока. Бабушка в тёмном платочке в горошек, а дед в во-
енном бушлате и фуражке со звездой. У обоих спокойный, твёрдый и ясный взгляд, словно 
не догадывались о предстоящих бедствиях и не слышали сводок Совинформбюро об отсту-
плении с тяжёлыми боями наших войск. Ни отчаяния, ни паники. Похожие «прощальные» 
военные фото долгие годы висели в рамках почти в каждой сельской избе.

Старшей дочери отец передал на память брошь и красивую декоративную звёздочку 
с булавкой на платье.
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Оба моих деда не вернулись с войны, и я всегда чувствовал, как их не хватает. Поз-
же узнал, что дед по отцу, Иван Романович, был капитаном пассажирского теплохода 
«Решающий» на Дону. Судно ему пришлось, получив радиограмму из пароходства, затопить 
между Лисками и Павловском при подходе немцев и начале авианалетов, когда был ранен 
боцман… Пешком добрался до родного села, называемого в простонародье Дуванкой, а на 
следующий день отправился в Павловский райвоенкомат. После воевал, получил медаль 
«За отвагу» за то, что, как сказано в наградном листе, на правом берегу Днепра огнём из 
противотанкового ружья уничтожил две огневых точки фашистов, мешавшие продвижению 
наших бойцов. Он тоже пропал без вести…

Я оказался в Козловке годовалым ребенком спустя двенадцать лет после Победы. К ше-
стидесятым годам жизнь наладилась, голод и лишения остались в прошлом. До четырех лет, 
пока мать не забрала в Павловск, а затем каждое лето в школьные годы жил у бабушки.

В неспешной летней сельской жизни большим событием было появление старьёвщика. 
Ветхий дедок ехал по улице на телеге и тянул нараспев:

— Тре-е-е-епки.
Это означало «тряпки» — основной предмет его промысла.
Со всех дворов к нему устремлялась ребятня. Старик останавливал лошадь и открывал 

заветный сундучок с драгоценностями: глиняными расписными свистульками в виде соло-
вья, сладкими петушками на палочке в целлофановой обёртке, леской, наборами крючков 
и готовыми снастями со свинцовым грузиком и ярким поплавком на леске, намотанной 
на серую пластмассовую планку, железными автоматическими пистолетами в комплекте 
с пистонными лентами, разноцветными надувными шарами. Старьевщик забирал прине-
сённое детворой тряпьё, взвешивал на безмене, бросал в телегу с деревянными бортами и 
объявлял, какую вещицу можно выбрать. Такой безденежный обмен старых лохмотьев на 
новые полезные вещицы, которые не завозят в сельпо, казался настоящим волшебством.

Вспомнилось, как отец троюродного брата Миши, дядя Витя, приезжал с жатвы за-
темно на комбайне, бросал охапку спутанных зелёных гороховых плетей на крыльцо и мы, 
ребятишки, обрывали стручки и либо шелушили горох пальцами или зубами, либо, если 
он был недоспелый, жевали целиком сладковато-сочные стручки-лопатки.

Деревенские воспоминания и ощущения вызывают у меня всякий раз невольный 
трепет: запах свежескошенной травы, вкус недозревших клейких семечек из скрученной 
головки подсолнуха; лакомый десерт сорванной горсти иссиня-черных ягод паслёна, сор-
няком растущего у края огорода; горьковатый привкус свистка, вырезанного из ветки 
лозины.

Горечь придавала кора, которую сначала отбивали рукояткой ножа и снимали с бле-
стящей влажной сердцевины, а затем надевали на обструганную в нужных местах острым 
лезвием древесину.

Сладковатый вкус вишнёвого клея, когда его откусываешь прямо со ствола в дедовом 
саду.

Вибрация на губах от гуделки-дудочки, сделанной из стручка акации с вычищенными 
изнутри зёрнышками.

Звонкий, как выстрел, звук при ударе о землю кнута с нахвостнем — плетёной косич-
кой из тонкого пучка конского волоса, который иногда удавалось вырвать у лошади из 
хвоста.

Устоявшаяся за лето привычка говорить на местном диалекте: корова не забодает, а 
забрухает; не крапива, а кострыка; не вьюнок, а повилика; не тучи, а наволочь; не буханка, 
а коврига; не ржаной, а аржаной… Играли не в прятки, а в кулючки («за обознаточки три 
раза куликїть!»)…

А какие меткие пословицы и поговорки узнавали, потом пускали в обиход: «В поле 
две воли», «У денег глаз нет», «Из лежанья мешки не шьют», «Ни вару ни товару», «Без 
хозяина товар сирота», «Ни слуху ни духу», «Красота до венца, а ум до конца», «Простота 
хуже воровства», «Вода всегда чище нас»…

Дорога шла вдоль соснового леса к Терновке. Вот наконец и крутой поворот на Жердёв-
ку, до которой, судя по указателю, оставалось девять километров. Солнце уже садилось за 
верхушки сосен. Пришлось остановить проезжавшие мимо белые «Жигули», чтобы попасть 
к месту ночлега до темноты. В салоне молодая семейная пара. Сел на заднее сиденье. На 
большой скорости проскочили Есипово и въехали в Жердёвку. Попросил парня показать, где 
располагался маслозавод, на который ездил на лошади подрабатывать, как теперь говорят, 
«вахтовым методом» мой дед. С любопытством и нарастающим волнением смотрел во все 
стороны, словно внезапно переместился в прошлое на машине времени.

Меня подбросили до автобусной остановки. От предложенных денег наотрез отказа-
лись.
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С любопытством и настороженностью всматривался в вежливые суровые лица потомков 
эсеровских повстанцев. Расспросил у мужиков на шиномонтаже, как добраться до гостини-
цы. Рейсового автобуса ждать не стал, узнав, что пешком напрямки быстрее.

И вот сижу в уютном номере. За окном чудесный вид на мост через Савалу и огни 
ночного города на возвышении. Похоже, я единственный постоялец. Поужинав и приняв 
тёплый душ, обменялся сообщениями в соцсети с двумя молодыми поэтическими дарова-
ниями, какими-то судьбами расцветшими в ближайшей к Козловке округе, удаленной от 
Воронежа почти на двести километров. Почему-то приятно сознавать, что обе талантливы, 
что им вообще пришло в голову писать стихи и что мы почти земляки…

* * *

Через месяц, в конце октября, я по выигранной путёвке (с немалой доплатой) оказал-
ся на Средиземноморском побережье Турции. В эту пору там уже не жарко, но ещё можно 
загорать и купаться. Проехал с туристической группой тысячу километров, меняя отели и 
города.

Вообще-то я всегда считал себя патриотом и любил наши моря: Балтийское, Азовское 
и Чёрное. Но только теперь осознал, в чём прелесть заграничного сервиса, на который клю-
нули многие соотечественники. Я не понимал и ревновал их предпочтение чужим странам 
особенно остро, оттого что сам из-за нехватки средств не мог проверить, в самом ли деле 
там так хорошо. И оказалось — просто сказочно…

Роскошные интерьеры пятизвездочных отелей на первой береговой линии, невооб-
разимое количество блюд на завтрак, обед и ужин, щиплющее глаза горько-солёное море 
непривычного тёмно-синего цвета, экскурсии с византийским и раннехристианским исто-
рическим подтекстом на комфортабельных автобусах по ровным асфальтированным доро-
гам, пальмы, гранатовые и апельсиновые сады; соблазняющие разнообразием ювелирные, 
меховые и ковровые центры, наконец, «восьмое чудо света» — ослепительно белые, словно 
в снегу, горные склоны Памуккале с его геотермальными минеральными источниками…

По дороге заезжали в продуктовые магазины за местным чаем, кофе и сладостями. 
В погребке с турецкими винами хозяин, женатый на русской и хорошо знающий наш язык, 
учил, как правильно провозглашать тосты:

— За здоровье пить грех, за него надо молиться. За любовь пить не надо, ибо это дар 
Божий. Пить следует за мечты, ибо мечты есть у всех, и они должны исполняться.

Но среди субтропических красот Кемера, Анталии и Белека взор тщетно искал хотя 
бы одну берёзку, и я невольно снова и снова мысленно возвращался за тысячи километров 
в Платоновку, Дубровку, Козловку и Жердёвку. Они притягивали, словно магнит. В то же 
время не верилось, как мог очутиться в недосягаемо райском месте простой выходец из 
глухого, когда-то чернозёмного захолустья. В конце концов, пришло понимание, что ничего 
особенного: того, что не сыщешь в своём отечестве, за границей нет.

По прошествии времени мне сдаётся, что сентиментальное путешествие в отдаленную 
заповедную глубинку на родину предков произвело более захватывающее, незабываемое и 
берущее за душу впечатление, чем экзотический чужеземный вояж.

На следующий год за границу я не поехал, а отправился на Московскую международ-
ную книжную выставку-ярмарку, сделав крюк через Эртиль — Козловку — Борисоглебск. 
Но об этой поездке в другой раз.

Когда коллеги, любители заграничных турне, спросили, где проводил отпуск, то очень 
удивились, услышав ответ; «В Козловке». В самом деле, сентиментальные путешествия те-
перь такая редкость!

г. Воронеж
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Александр Клепалов
Краеведение как призвание 

очерк

В школьные годы мне попалась на глаза в библиотеке замечательная книжка: Шмаков 
Александр Андреевич, «Уральский краевед» (1963). В ней известный челябинский писатель 
проникновенно и тепло рассказывает о своём друге — краеведе из Шадринска Владимире 
Павловиче Бирюкове. Запало в душу, что мой земляк по матери — археолог и фольклорист. 
Я же в то время грезил археологией и записывал пословицы и песни. Сам собой вдруг 
решился вопрос, «делать жизнь с кого». Книга эта лишь однажды появилась в продаже, и 
очень жаль, что я её упустил! Когда поступал в Уральский университет в 1971 году в Сверд-
ловске, первым делом навёл справки о Бирюкове, который в старости перебрался в столицу 
Урала. Мечтал с ним встретиться, и для меня ударом стало известие, что он недавно умер 
(18 июня 1971 года, похоронен на Нижне-Исетском кладбище). В годы учёбы писал одну из 
курсовых и дипломную о Бирюкове. Знал, что Александр Шмаков, руководивший челябин-
ской областной писательской организацией, основатель (с 1973 года) «Бирюковских чте-
ний», высказывал пожелание об издании биобиблиографического справочника-указателя 
о Бирюкове; но, хотя моя дипломная работа как нельзя лучше вроде бы подходила на эту 
роль, я не дерзнул продвигать моё творение. Теперь же, через несколько десятилетий, 
когда мир стал иным и появилась масса новых данных об известном ураловеде, требуется 
подготовка второй части указателя.

Для нас, кыштымских поисковиков, Владимир Бирюков интересен прежде всего как 
образец краеведа и музейного работника, как пример благородства, целеустремлённости 
и поразительного трудолюбия. Известно, что он, начиная рабочий день до зари, трудился 
как целый научный институт. При этом отказывался от предлагаемых ему учёных званий. 
Был горд тем, что он уралец, любил присказку: «Где родился — там и сгодился!»

А родился он 22 июля 1888 года в селе Першинском нынешнего Далматовского района 
Курганской области, в той самой местности, откуда при русской колонизации Урала по-
шёл поток первопоселенцев — исетских казаков (о чём написал челябинский историк Гаяз 
Самигулов в книге «От Далматова монастыря до Чебаркульской крепости»). Первые яркие 
впечатления о родном Урале Бирюков получил в 4 года, когда побывал с родителями в 
Кыштыме и Каслях. Учился юный Бирюков в Пермской духовной семинарии (где получал 
образование и Павел Бажов, которого Бирюков открыл миру первым), окончил Казанский 
ветеринарный институт (1912) и работал ветврачом. Также окончил, как и его будущая 
жена, Московский археологический институт (1915). Ларисса Николаевна, единственная 
его женщина на всю оставшуюся жизнь, стала ему верным другом и незаменимым помощ-
ником. У них родился сын Ирик (который был репрессирован и погиб в 1937 году, что 
стало трагедией семьи). Владимир Павлович отслужил в армии (в Малороссии, в городе 
Хорол нынешней Полтавской области, где основал Народный научный музей (100-летие 
которого отмечено в 2017 году). В Гражданскую войну ему не удалось избежать призыва 
в колчаковскую армию, где пробыл недолго. В лихую годину скрывался в Томске, где по-
дучился в местном университете, на историко-филологическом факультете. После войны 
он обосновывается в Шадринске, где создаёт знаменитое Шадринское научное хранилище, 
из которого вышли нынешние краеведческий музей, госархив и городская библиотека. 
Двадцатые годы прошлого столетия вообще стали временем массового краеведческого дви-
жения. Историю краеведения в советской России, кстати, исследовал доктор исторических 
наук Сергей Борисович Филимонов (Крым), который был моим научным руководителем 
во время преддипломной практики. Замечу, что именно Владимир Бирюков стал одним из 
инициаторов создания в 1920 году моего родного Уральского государственного универси-
тета имени Горького.

Краевед Бирюков, при всех его энциклопедических познаниях Урала, был прежде всего 
собирателем культурных ценностей и историком-бытописателем, в дневниках которого за-
печатлелась целая эпоха. Разумеется, он был коллекционером. И чего он только не собирал! 
У него даже была коллекция винных этикеток, и впоследствии архивисты ломали голову, 
что же с ней делать. Об этом нам, студентам, поведал директор Свердловского областного 
госархива Василий Александрович Сивков, когда мы, студенты истфака, работали при пере-
езде архива в новое здание. А коллекцию эту в конце концов передали в Шадринский музей.

В жизни краеведа сказались административные реформы середины тридцатых го-
дов и 1945 года. В 1935 году, уже после учреждения Челябинской области (в которую 
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первоначально вошла территория и нынешней Курганской области), он подарил Челябин-
ской областной научной библиотеке огромное собрание книг, подшивок журналов и проче-
го библиотечного добра. Однако судьба драгоценной коллекции оказалась печальной и до 
конца мне не ясна. Известно, что часть её погибла в Кургане. В последующие годы Бирюков 
преподаёт курс русского фольклора и древнерусской литературы в Челябинском педин-
ституте, о чём напоминает памятная доска с его барельефом на фасаде Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета (установлена в 1975 году).

Делом жизни краеведа-собирателя стало создание в Шадринске литературного архива. 
Он ведь дружил со многими деятелями культуры Урала, вёл и сохранял обширную пере-
писку, тратил личные средства на подписку уральских периодических изданий. Ему даже 
пришлось построить специальный кирпичный амбар (на личном подворье по Пионерской, 
96) для надёжного сохранения собранных им сокровищ. Перед своим 75-летним юбилеем 
стареющий уральский краевед решает подарить всё своё состояние государству. В 1962 году 
он вывозит в Свердловск богатейшее собрание рукописей и книг, на основе которого в 
1964 году организован Уральский архив литературы и искусства (ныне — фонд Государ-
ственного архива Свердловской области). Именно в этом колоссальном фонде (3567 единиц 
хранения) возможно разыскать его библиографическую картотеку по Уралу, что позволит 
кыштымским следопытам представить себе состав уникальной библиотеки их земляка Ва-
силия Григорьевича Дружинина, горнозаводчика и выдающегося историка. Там дотошный 
исследователь найдёт «Словарь народного языка на Урале» и прелюбопытную для этнолога 
работу «Кем и когда заселялся Урал». Эти наработки великий труженик Владимир Павлович 
не успел опубликовать. Ждут исследователя-археографа дневники Бирюкова-бытописателя. 
Вспомним, что другой краевед, челябинец Кирилл Алексеевич Шишов, смог подготовить 
собственное собрание сочинений. За Бирюкова это должны сделать его духовные наследни-
ки. Хорошо бы создать сайт (электронную библиотеку), где будут и дневники, и многочис-
ленные публикации краеведа-писателя, и, конечно, сборники литературно-краеведческих 
Бирюковских чтений, регулярно, примерно через год, проводящихся до сих пор (последние, 
22-е чтения прошли 24 марта 2017 года).

Часть своего документального наследия уральский учёный оставил в Российской на-
циональной библиотеке Ленинграда — города, где ранее жил и преподавал в Петербургском 
университете наш Дружинин, где учился в Горном институте Павел Михайлович Карпин-
ский. И в наше время в Питере живёт немало творческих людей, выходцев с Урала. Ведь 
северная Пальмира, подобно Италии, всегда притягивала таких!

Интерес к наследию Бирюкова у краеведов столь велик, что в Объединённом государ-
ственном архиве Челябинской области был создан фонд его имени.

О литературном наследии Владимира Павловича говорят такие цифры. Издано 25 книг 
и сделано около 700 газетно-журнальных публикаций. Некоторые из них можно найти в 
библиотеке Кыштымского музея, как-то: «Дореволюционный фольклор на Урале» (эту книгу 
любила читать моя деревенская бабушка), «Записки уральского краеведа» (говорится о на-
ходках и открытиях) и «Уральская копилка» (автор рассказывает о вехах своей жизни и до-
рогих ему людях). В печатных трудах Бирюкова раскрывается душа писателя-фольклориста. 
Мы, музейщики, смотрим на его наследие со своей колокольни, но сам он полноценно жил 
лишь в литературной среде, где чувствовал себя как рыба в воде, где ему было хорошо. Ведь 
в изящной словесности и музыке живёт душа народа, к которому ты принадлежишь. Своё 
кредо Бирюков выразил так: «Через устное народное творчество, через родной язык — к 
познанию родного края».

Я был близко знаком с человеком, дружившим с Владимиром Павловичем в послед-
ние годы его жизни. В 1971—1976 годах куратором нашего курса (на архивном отделении 
истфака УрГУ) был Андрей Иванович Серов. Студенты его называли шутя: «Андрей Ива-
нович — Серый волк!», любили его за добросердечие и чувство юмора. Он преподавал 
краеведческую библиографию. Консультировал меня при подготовке дипломной. При этом 
много рассказывал о встречах с Бирюковым.

Сошлись они на почве библиографии Урала, когда Серов работал в библиотеке име-
ни Герцена в Свердловске. И вот о чём поведал мой преподаватель:

Владимир Павлович вставал необыкновенно рано, с первыми петухами, нередко уже 
в четыре часа сидел за рабочим столом. И весь день без устали трудился. Лишь иногда 
говорил: «Хоть бы кто-нибудь мне бутылку кефира принёс!»

Выполнял сам всю мужскую работу в доме. Колол дрова. Говорил про себя: «Я — ку-
хонный мужик хозяйки».

Имел причуду никогда не носить шапки, буквально следуя поучению: «Держи ноги в 
тепле, живот — в голоде, а голову — в холоде». Андрей Иванович вспоминал: «Идёт в мороз 
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по улице в тулупе, воротник поднят — и только лысина сверкает!» Не раз случалось, что 
милиция останавливала этого странного дедушку, спрашивая, не сорвали ли с него шапку.

Очень любил жену, которая была для него самым близким и дорогим человеком на 
свете. Когда Ларисса Николаевна тяжело заболела и попала в больницу, а им тогда было 
по 80 лет, он каждый день в любую погоду приходил к ней в больничную палату.

Мне довелось встретиться с родным братом Владимира Павловича Михаилом (годы 
жизни 1902—1989). Это случилось, когда заканчивал учёбу в Свердловске. Знал, что Михаил 
Павлович Бирюков — научный сотрудник Свердловской селекционной (опытной) станции 
садоводства. И что он краевед, как и его брат. Жил он на Химмаше, на улице Грибоедова, 
выстроенной после Великой Отечественной войны пленными немцами. На той улице про-
живал тогда с родителями мой друг-поэт, шалопай Сашка Чаплюк.

И вот я дома у Михаила Павловича. Любезно встретивший гостя хозяин квартирки 
показался мне престарелым. Внешне был очень похож на брата Владимира, каким я увидел 
его на последних фотоснимках: сухощавое лицо, круглые очки. Бросилась в глаза кровать с 
высокой периной. Заметил пишущую машинку, непременный атрибут любого тогдашнего 
литератора (позже и у меня была такая, под названием «Москва»).

Когда выяснилось, что он написал «Историю села Першино», я не преминул спро-
сить об истории родного села моей мамы Новопетропавловское, которое находится в том 
же Далматовском районе Курганской области. Он охотно согласился мне помочь, обещал 
сделать текст на машинке. И действительно, спустя некоторое время прислал мне по почте 
превосходную историческую справку об уральском селе, которую вполне можно представить 
на Бирюковские чтения.

Побывав в Шадринске, где тогда жил мой дядя Николай Байборин, я нашёл в местном 
госархиве целый клад — многотомную «Историю села Першино» Михаила Бирюкова. Дер-
жал в руках тяжёлые тома с напечатанным на машинке текстом, в отличных переплётах. 
Понятно, что это итог огромной, в течение всей жизни, работы человека, влюблённого в 
свою малую родину.

Много позже, уже проживая с семьёй в Кыштыме и купив с рук садовый участок, среди 
найденных в домике книг обнаружил пособие Михаила Павловича Бирюкова «Календарь 
садовода» (Свердловск, 1967). Им пользовался прежний хозяин Пётр Гервасьевич Мизо-
нов, явно ученик Бирюкова. Садовое хозяйство его нашёл в превосходном порядке, везде 
чувствовались рука и глаз агронома, не просто садовода-любителя.

Кстати, при деловом знакомстве с Мизоновым, который расставался с садом из-за 
глубокой старости, выяснилось, какой он интересный и заслуженный человек. Хозяй-
ственник, бухгалтер по профессии, он организовал жилищный кооператив, построивший 
два больших дома на улице Кооперативной. Кроме того, этот энергичный человек оставил 
Кыштыму два коллективных сада — «Мичуринец» и «Кварц» (в обоих он был первым 
председателем).

Напоследок — о человеке, которого знает весь Кыштым, о заслуженном работнике 
культуры Анатолии Ивановиче Морозове. Никто не оспорит его высочайший профессиона-
лизм и заслуги перед Кыштымом, его второй малой родиной. А ведь наш Морозов — земляк 
Бирюкова, родом из Далматовского района, из села Белоярка. Навещая места, где родился, 
Анатолий Иванович непременно совершает паломничество в знаменитый Далматовский 
монастырь. Не забывает он и село Новопетропавловское в том же районе, где начиналась 
его карьера клубного работника. Там он оставил память о себе как заведующий сельским 
клубом (позже на той же должности работала жена моего двоюродного брата Светлана Бай-
борина). Анатолий Иванович рассказывал, что ему попала тогда тетрадка с фольклорными 
записями Владимира Павловича Бирюкова. И вовсе не случайно Морозов-музыкант считает 
себя прежде всего фольклористом, учеником Бирюкова и Лазарева. И пишет краеведческие 
книги, как это делал его известный земляк, оставляя в них свою душу.

Интересные повороты в судьбе Владимира Павловича открываются, когда знакомишься 
с его окружением, прежде всего с родными братьями. Их у него было двое, Аркадий и Ми-
хаил, и оба, как и сам Владимир, стали учёными, причём начав с духовного образования. 
Ведь их отец Павел был псаломщиком. Средний брат Аркадий (годы жизни 1892—1969) 
стал известен как врач-педиатр и как агроном-садовод, талантливый ученик Мичурина. Его 
помнят и почитают в Шадринске. Личный фонд Аркадия хранится в Шадринском филиале 
Государственного архива Курганской области.

В недавнем 2018 году исполнилось 130 лет со дня рождения великого сына земли 
Уральской Владимира Бирюкова.

В провинциальном Кыштыме память его почтили публикациями в альманахе «Грани» 
и на Евразийском журнальном портале «Мегалит».
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В Челябинске знаковым событием стало открытие выставки «Краеведение как призва-
ние», приуроченной к 130-летию великого патриота Урала (исторический музей, с 24 де-
кабря 2018 по 1 марта 2019, организатор Зоя Андреевна Валивалеева). На выставке были 
представлены фотографии (из фонда в ГАСО), предметы мебели из рабочего кабинета учё-
ного, археологические дневники, книги.

В сентябре 2020 года писатель Кирилл Шишов высказал в который раз идею о созда-
нии в Челябинске Литературного музея. Я уверен, что без наследия Бирюкова такой музей 
создать невозможно.

г. Кыштым

Анатолий Кухтурский
Родников здесь нет

Все, конечно, читали эти строки из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина: «Ну, батюш-
ка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — все будет сделано. 
Ты будешь офицером переведен в *** полк». Так обращался старый генерал к сыну своего 
давнего друга Петру Гриневу, направляя его на службу в полк. За тремя звездочками скрыто 
имя полка. Пушкин не стал раскрывать его, но докучливые ученые докопались до истины. 
В черновиках писателя оно указывается — Шешминский.

Шешминский ландмилицкий полк был сформирован в Закамской оборонительной 
линии в 1732 году. Название получил от городка Шешминска, расположенного в Поволжье. 
В 1769 году, находясь на Яицкой линии Оренбургского казачьего войска, полк был переиме-
нован в Шешминский драгунский. В те далекие времена он был рассредоточен по многим 
крепостям и редутам оборонительной линии. Значительная часть полка находилась в укре-
плениях Уйской линии. Драгуны несли сторожевую службу, охраняя территории от дерзких 
налетов степняков, главным образом киргизов. Был такой драгунский отряд шешминцев 
и в Каракульской крепости. За несение службы казаки-драгуны имели земли вдоль линии. 
В посевных площадях недостатка не было. Более того, часть наделов не обрабатывалась. 
Вот почему, когда к концу XIX века начались массовые миграции населения из западных 
регионов Российской империи, Украины, Белоруссии, Бессарабии, порожние земли быстро 
пошли в оборот. Казаки охотно продавали их или сдавали в аренду. Массовому переселению 
способствовал изданный в 1889 году закон «О добровольном переселении сельских обы-
вателей и мещан на казенные земли», а также введенная в строй до Урала Транссибирская 
магистраль. Большую роль сыграл и неурожай 1891—1892 годов.

Вместе с украинцами, белорусами, молдаванами в переселенческий поток были ввер-
гнуты и немецкие колонисты причерноморских губерний. Так на стыке веков на территории 
района появляется немецкое поселение Шешминское, заведенное на землях шешминских 
казаков. Название появилось не сразу. Первостепенно было несколько хуторков, компактно 
расположенных в степи близ редких колков: Гартоки, Бильманы, Дерхо. Впоследствии хуто-
ра объединились, получив официальное название Шешминское, упрощенное в дальнейшем 
до Шешминки. Со временем в Шешминку подселились жители упраздненных немецких 
деревень Бишлеевка, Федоровка, Спорная Ляга, Мякутино, а также украинско-немецких 
поселений — Крупское, Горохово и другие.

В годы коллективизации в Шешминке был создан колхоз имени П. П. Шмидта. 
П. П. Шмидт вошел в историю как руководитель революционного движения на крейсере 
«Очаков». Это имя переходит на наименование села и становится в обиходе более пред-
почтительным. После массового выезда немецкого населения в Германию в 1990-е годы 
официальное название возобладало. Последние десятилетия необоснованно в наименование 
стали писать Шишминка. Это противоречит историческим фактам.

Откуда же переселились шешминские немцы? Выше указывались причерноморские 
губернии Украины. Наибольшее количество переселенцев прибыло из Екатеринославской 
губернии, уездов Александровского, Верхнеднепровского, Екатеринославского, а также 
Мелитопольского уезда Таврической губернии. Часть колонистов прибыли из Херсонской 
губернии. Перенесены с Украины на Урал и некоторые названия. Колония Альт-Данциг 
именовалось по-русски Крупское, а Роза-лиефельд — Фёдоровка. До 60-х годов прошлого 
столетия близ Шешминки существовали деревни с этими русскими названиями.

Название Шешминка происходит от слова «шешме», что по-татарски значит «родник». 
В далекой Татарии протекает река Шешма. Она дала название Шешминск, Ново-Шешминск, 
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Шешминская крепость. Эти населенные пункты существуют и в наше время. В этих местах 
и появился Шешминский полк, давший имя нашей деревне.

Кстати, на Южном Урале Шешминка не единственная. Есть деревня с таким же назва-
нием в Оренбургской области, и «виновен» в ее появлении все тот же Шешминский полк. 
В 1742 году на левом берегу Сакмары (приток Яика) в ста километрах от Оренбурга была 
заложена Воздвиженская крепость. Позднее в нее перевели три роты драгунского Шеш-
минского полка. В 70-е годы XIX века в крепости случился пожар, сгорела большая часть 
строений. Не захотев застраивать пепелище, часть казаков в трех верстах возвели новый 
поселок, назвав его Шешминский. Сегодня это признанный центр вязания Оренбургских 
пуховых платков.

Говоря о нашей Шешминке, следует отметить, что судьба ее круто изменилась 
в 1990-е годы. Прожив сто лет на южноуральской земле, большая часть немецкого населе-
ния уехала на историческую родину. Их дома приобрели частью русскоязычные переселен-
цы из Казахстана и бывших республик Средней Азии, но в большинстве — азербайджанская 
диаспора. Преобразился облик деревни, изменился уклад жизни. Деревня вступила в новое 
столетие. Каким оно будет для нее — покажет время.

с. Чудиново

Нина Кысса
Коровка Майка — золотое копытце

Наступило лето одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. В ГПТУ-80, где я 
училась, начались летние каникулы. Училище находилось в тридцати километрах от нашей 
деревни Даутово в городе Челябинск-70. Училище было новым, и там учились дети из всех 
окрестных деревень. Оно было многопрофильным, группы разные: заводские специаль-
ности, для общественного питания, торговли.

Я училась на продавца продовольственных товаров. И после окончания производствен-
ной практики вся наша группа разъехалась по своим сёлам.

Я приехала в свою родную деревню перед началом сенокоса. Дни стояли погожие, и 
жители деревни торопились вовремя заготовить запасы сена для домашнего скота. В каждом 
доме имелась корова и мелкий скот, у некоторых были и лошади, на них, запряженных в 
телеги, ездили на покос. На свой покос, который находился в четырёх километрах от дерев-
ни, мы добирались, погрузив на телегу провизию и туда же ставили флягу с айраном. Айран 
получали путём взбивания заквашенного молока в узких кадушках. После взбивания масло 
плавало сверху, а полученный напиток назывался айран. Он очень хорошо утолял жажду.

В один из дней мы приехали с покоса пораньше и, затопив баню, занялись домашними 
делами. Братья побежали на озеро купаться, прихватив с собой удочки и ведёрко: рыбы в то 
время водилось очень много, и она так клевала, что мальчишки всегда приходили с уловом. 
Вскоре и банька поспела. Мама после бани решила пораньше лечь спать и попросила меня 
подоить корову, когда та придёт с пастбища.

И вот пастухи пригнали стадо, коровы разбрелись по своим подворьям. Я встретила 
нашу кормилицу, поставила перед ней ведро с приготовленным пойлом, и она послушно 
стала на своё место, где её обычно доили. В этот вечер Майка пришла с пастбища с очень 
грязными копытами, видимо, коровы прошли через болотистую низину возле деревни, под 
мостками. Я обмыла ей вымя из алюминиевого чайника, вытерла вымя насухо, уселась на 
низенькую скамеечку и начала доить. Майка стояла смирно, комары не докучали: им мешал 
дымок из ведра — там тлела головешка. Подойник быстро наполнялся молоком — дойка 
для меня была привычным делом. И вот, когда я выжала последние капли и собралась под-
няться со скамеечки, придерживая полное ведро обеими руками — вдруг что-то зажужжало 
возле головы коровы. И она, неожиданно дёрнувшись, сделала шаг вперёд. Её задняя нога 
с грязным копытом, оказалась в ведре с молоком. Я от неожиданности чуть не упала, но 
удержала ведро. Я окликнула брата, который как раз пришёл с озера:

— Вынеси быстрее кусок хлеба, помани Майку!
Брат забежал домой и вынес кусок хлеба. Он остановился на крыльце и позвал корову. 

Она потянулась к хлебу и сделала несколько шагов к протянутой руке брата. Я продолжала 
крепко держать ведро с молоком и оно не опрокинулось, хотя и накренилось. Часть со-
держимого вылилась на землю. В ведре молока осталось больше половины, но оно было 
безнадёжно испорчено грязным копытом Майки.
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Я торопилась в клуб на фильм и, зная, что это молоко пойдёт на корм курам, не стала 
его даже процеживать. Я разлила его по трёхлитровым банкам — как раз получилось две 
банки, и поставила на пол возле столика. А на столике стоял сепаратор с несколькими 
банками утреннего молока. Обычно копили две-три дойки и пропускали через сепаратор, 
получали сметану. А обрат использовали для приготовления творога и изготовления на-
питка айран. Я помыла тщательно ведро после грязного молока, повесила его на толстый 
деревянный крюк, накрыла полотенцем и заторопилась в дом, чтобы переодеться и бежать 
в клуб.

Надела белое платье с васильками, соорудила причёску из своих длинных волос и уже 
собралась выходить из дома. И тут в окно я увидела, что к нашему дому подъехала легко-
вая машина. Переобувшись в босоножки, вышла во двор, наказала брату, чтоб он закрыл 
за мной ворота. Но тут в ворота постучали, и я открыла сама, чтобы посмотреть что за 
люди подъехали к нам, что им нужно. Открыв ворота, я увидела двух мужчин. Они стояли 
и, молча, глядели на меня, видимо, ожидая увидеть бабушку с ведром. Я спросила, что им 
нужно. Они, перебивая друг друга, стали говорить, что хотели купить молока, но у них нет 
банок. Я им сказала, что могу продать в наших банках, но чтобы их утром вернули. Я попро-
сила брата, чтобы он вынес две банки молока. Но так как я торопилась, то не посмотрела, 
откуда он их взял. Во дворе уже смеркалось. Мужчины заплатили даже больше, чем нужно, 
и, довольные, уехали на машине, пообещав утром вернуть банки.

Я пришла в клуб, фильм уже начался. И, быстренько купив билет, я уселась рядом 
с подружкой. Когда после фильма вернулась домой, все уже спали. Я тихонько зашла в 
кладовку, чтоб налить себе стакан молока, и тут к своему ужасу увидела, что двух банок с 
грязным молоком на полу нет. Я поняла, что брат вынес грязное молоко покупателям, так 
как я его не предупредила, где оно стоит. Я всю ночь не спала, ожидая стука в ворота. Но, к 
счастью, никто ночью нас не побеспокоил. Маме я тоже ничего не сказала. Но приготовила 
все деньги от продажи молока, чтобы вернуть, если приедут возмущённые покупатели.

Настало утро. Майку подоили и отправили на пастбище, но на душе у меня было не-
спокойно. И только мы собирались выехать из ворот на покос, как тут подъехала вчерашняя 
машина. И я, чтобы не расстраивать родителей, первая вышла гостям навстречу. В кулаке у 
меня были зажаты деньги, полученные за проданное молоко. Из машины вышли вчерашние 
покупатели. Я в предчувствии скандала, подошла ближе к машине, чтобы родители не слы-
шали разговора. Каково же было моё удивление, когда мужчины отдали мне чистые банки 
из-под молока. Одна банка была наполовину наполнена шоколадными конфетами. Они 
начали меня горячо благодарить и попросили ещё продать две банки молока, сказав при 
этом, что такого вкусного молока они давно не пили. Сказали, что теперь они постоянно 
будут ездить к нам за молоком. Денег они заплатили ещё больше, чем за вчерашнее молоко. 
Я занесла деньги маме, она пересчитала и удивилась, обрадованно сказав, что теперь нам 
денег хватит на мешок муки.

Так закончилась история с Майкиным молоком. Никто об этом не узнал, не считая 
того, что я всю ночь не могла уснуть от переживаний. Каникулы продолжались, я отдыхала. 
Слава о нашем вкусном молоке разнеслась по округе, и от покупателей не было отбоя.

г. Снежинск

Николай Таёжный
Мы из народа Ня

Участники и посетители многочисленных и значимых мероприятий, регулярно про-
водящихся в Таймырском Доме народного творчества, отлично знают Светлану Сыгаковну 
Аксенову, которая работает в должности художника по костюму и весьма успешно, занимая 
призовые места, участвует во всех конкурсах и выставках изделий мастеров — Всероссий-
ского, регионального и районного масштаба. Стараниями талантливой народной мастерицы 
Золотой фонд учреждения пополнился стилизованными и традиционными костюмами, 
предметами быта, аксессуарами. В арсенале художницы — не только традиционный ко-
стюм нганасан, но и долганская традиционная одежда, а также современные нарядные 
стилизованные платья. Светлана Сыгаковна увлеченно передает свои знания народных 
традиций и мастерство студентам отделения декоративно-прикладного искусства и про-
мыслов Таймырского колледжа.
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Холодный март 57-го
— Родилась я в Авамской тундре, в малом (родильном) чуме. Для рожениц специально 

строили чумик: женщина по поверьям народным считалась в такой период нечистой, по-
тому ей и ставили отдельное помещение для родов. А уж когда ребенок на свет появится, 
отойдет пупок — тогда в обычное жилье переходила мама с ребенком, пройдя обязатель-
ный обряд очищения. Родилась я в марте, было очень холодно, отец ездил на упряжке в 
тундру, добывал специальный мох — нёрсу, он использовался как современные памперсы. 
В тундре были свои бабки-повитухи, помогали роженицам. Мама рассказывала: «Родила 
тебя, страшно захотелось есть — выгребла из бочки, где готовили рыбу, всю тешу, съела 
её, видимо, отравилась как-то — с тех пор жирную рыбу вообще не ела много лет.. Каждый 
ребенок тяжело доставался, потому вы, дети, так и дороги…» Это я уже своих детей рожала 
в роддоме — в Волочанке и в Дудинке, а маме досталось тяжкого…

Мама Светланы, Порбина Хелла Лаймореевна, была известной мастерицей, многие 
помнят её. Занималась не только исконно женским рукоделием — шитьём и вышивкой, 
но и владела кузнечным ремеслом — мастерила металлические украшения, изготавливала 
печки-буржуйки, пользующиеся спросом. Отец, Порбин Сыгаку Бакалеевич, слыл искусным 
мастером по изготовлению нарт, балков — всю эту необходимую в тундре продукцию ро-
дители меняли на оленей, семья была зажиточной по тогдашним меркам. Порбины, как 
и положено, были колхозниками, но и личных оленей имели — олень являлся основой 
благополучия большой семьи, гордостью тундровика.

Отец умер, когда Светлана училась в 8-м классе Волочанской школы. Жить стало труд-
нее, но всё же Светлана окончила десятилетку, учась 9-й и 10-й классы в Дудинке, и даже 
поступила в Красноярское фармацевтическое училище, которое окончить не удалось — 
пришлось вернуться, так как мама тяжело заболела туберкулезом, нужно было помогать 
по хозяйству.

Грибы жареные и сапоги всмятку
— Детство? Детство — прекрасное, незабываемое! В Волочанке мы жили на Тагенарских 

озёрах, отец рыбачил. Рыбу солили в бочках. Продукцию вывозили вертолетами. Как-то 
осенью летчики просят: «Посолите нам грибы!» А грибов в тундре — море! А мы не ели 
грибы почему-то, не знали их, грехом это считалось, старики говорили: «Не ешьте землю!» 
Понятное дело — взрослые грибов не приготовят, думаем с ребятами, надо самим поста-
раться. Мы ведь любили, когда летчики прилетают — всегда праздник, всегда чего-нибудь 
привозят. Мне однажды отец сапоги заказал летчикам, привозят — красота невиданная! 
Черненькие, лакированные — целый день гордилась, бегала — не снимала. Пока не порвала 
где-то, целый кусок вырвала — вот слёз-то было, вот горе-то было!.. Так вот, решили сами 
грибов собрать и нажарить — у нас маленькая игрушечная сковородка, набрали теши в боч-
ке — жир-то нужен — кулинарим! Вряд ли уж летчики и впрямь пробовали нашу стряпню, 
но — хвалили! А мы и рады услужить…

Неразлучные друзья детства Светланы: Зина Бархатова, она теперь в Хатангской тундре, 
и Сергей Чуприн, теперь в Усть-Аваме рыбачит, многодетный отец. Отец сделал Светлане 
игрушечные санки — целый день с ними играли. Насобирают в тундре рога по осени, зи-
мой воткнут в снег перед санками — целая упряжка оленей. Летом — у речки. Лодки в то 
время были деревянные, большие. Однажды решили покататься: девочки в лодке сидят, 
а Сергей оттолкнёт — и притянет за веревку, оттолкнёт — и притянет обратно, пока не 
упустил веревку из рук. Лодка поплыла на стремнину, на реке шторм поднимается, девочки 
испуганные на дне притаились — страшно. Сергей не растерялся, сбегал за отцом, тот на 
ветке догнал лодку, успел перехватить…

— Однажды чуть в реке не утонула. Стою как-то на обрывистом берегу, а дождь 
сильный, непогода, шторм — на волны любуюсь, не могу оторваться, парка вся уже про-
мокла. Вдруг вижу — среди волн рыба белеет брюшком вверх. Шагнула ближе посмотреть 
— упала с обрыва, тону уже. Хорошо, что у нас на точке дед гостил, родственник, Порбин 
Чарда — увидел вовремя, успел схватить и вытащить. У деда — табак за щекой, когда 
трубку не курит. Решила: чтобы папа не ругал за промокшую одежду, угощу его табаком 
со смолой из дедовой трубки — пусть тоже держит за щекой. Папа не ругал, конечно, нас 
никогда не ругали…
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Дорога к знаниям
— В школе-восьмилетке в Волочанке училась, наш балок тогда в поселок переехал, 

а отец с оленями — неподалёку. Приду из школы, беру тозовку — и к отцу. По дороге 
2—3 куропатки добуду! Отец и похвалит, и дельный совет даст. Пригодилась в жизни от-
цовская наука…

В Усть-Аваме долганы и нганасаны живут, вполне дружно, особо не делясь, говорят на 
русском. Дети родной язык знают слабо, а вот в детстве Светланы, наоборот, приходили 
в интернат, не зная по-русски ни слова. Приходилось привыкать. Ребятишки старались 
держаться вместе, как привыкли в родительском доме — кроме старшей, Светланы, в семье 
ещё пятеро детей.

— В конце августа за детьми приезжала моторная лодка — «Стоп-нога», к ней цепля-
лись лодки без мотора с детьми, в каждой — по 10—15 ребятишек. У каждого своя котомка 
с провизией, которой снабдили родители: юкола, сушеное мясо, лепешки. Дорога к знаниям, 
спали и ели в лодках. Братишка и сестренка со мной в интернате. Так вместе втроём мы 
и спали. Увидели воспитатели: «Почему это мальчик здесь?! Марш в мальчиковую комна-
ту!» Забирают братишку, а он — в рёв. Я его опекала, помню, всё на спине носила — он 
ростиком-то маленький, и сейчас-то невысокий, в Кайеркане инженером работает.

Подвиг матери
В родных краях и счастье своё женское нашла Светлана. В 1976 году вышла замуж за 

охотника-промысловика Константина Константиновича Аксенова, долганина. Жили моло-
дые в Усть-Аваме, работали в госпромхозе «Таймырский». Оленеводство в колхозе к концу 
семидесятых пришло в упадок — олени пошли по большей части на забой, остатки увели 
волочанские оленеводы. Как и все, занимались чета Аксеновых традиционно: муж — охо-
той, рыболовством, Светлана шила парки и унтайки. И — воспитывали детей, рождавшихся 
один за другим.

Беда грянула нежданно: в 1996 году, когда Светлана была беременна десятым ребенком, 
муж трагически погиб — утонул на рыбалке. Поначалу руки опустились, но долго преда-
ваться горю нельзя — и безутешная вдова, собрав все свои недюжинные душевные силы, 
совершает настоящий материнский подвиг. Воистину Мать-героиня! Светлана Сыгаковна 
заменила мужа на промысле — пригодились отцовские уроки тундрового охотника.

Промысел в тундре — это не забава, не хвастливое сафари, когда животное убивают 
ради пары горделивых снимков на фоне поверженной добычи, это средство пропитания и 
выживания большой семьи. Когда не стало мужа, старшему сыну было всего 10 лет, помощ-
ник ещё должен был подрасти. Семейную охотничью точку Светлана Сыгаковна не бросала, 
это Старый Авам на реке Дудыпте, там жила она одна со своей семьей. О том труднейшем 
периоде жизни семьи Светлана Сыгаковна рассказывает скупо, считая подобную неукроти-
мую борьбу за жизнь делом обычным для представителей коренного народа — так жили в 
тундре бесчисленные поколения предков. Было исправное промысловое хозяйство, были 
ружья, моторы. Старалась, чтобы семья ни в чем не нуждалась, потом и взрослым сыновьям 
помогала.

Горевать некогда — детей поднимать надо. А детей было десятеро: Ульяна, Анна, Нина, 
Елена, Алексей, Екатерина, Павел, Василина, Иван, Степанида. Младшенькая отца так и не 
увидела. Но выросла, окончила медучилище.

— Из десяти детей — двое погибли, уже взрослыми, но для меня все они живы. Павел, 
как и отец его, утонул десять лет назад, на охотничьей точке — на Дудыпте. Катер разгру-
жали всю ночь, на обратном пути попали в шторм — перевернулось судёнышко. Забрала 
сыночка Дудыпта, — горестно вздыхает Светлана Сыгаковна. — А дочка Катя вышла замуж 
за строителя приезжего, уехала с ним в Бурятию, недолго там прожила — заболела, «ушла 
за морошкой». Остальные дети, слава Богу, все живы-здоровы, работают, живут в Дудинке, 
Усть-Аваме, Волочанке. Сыновья — промысловики, есть в Усть-Аваме семейно-родовое 
промысловое хозяйство «Старый Усть-Авам». Есть в семье пекарь, соцработник. У меня уже 
15 внуков! Живут-поживают. Хотя сейчас как жить?! Законы, регламентирующие промысел, 
не все нужды коренных учитывают. Лицензии очень дорогие, а «кочевые» сейчас — всего 
шесть тысяч…

Как будто мама рядом
В лихие 90-е было особенно трудно. Светлане Сыгаковне пришлось продать парки, 

другую одежду, что ещё оставалась от матери. На семью стала сама шить. Как бы ни было 
трудно, стремилась не упрощать работу, максимально точно изготавливать национальный 
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орнамент. Вырезала детали орнамента сама. Стиль преобладает, разумеется, олений — сти-
лизованные оленьи рога, нарты, чумы. Все эти знания сама тундра дала, всё это с молоком 
матери впитано.

Кардинально поменяла жизнь Светлана Аксенова в 2011, перебравшись в Дудинку. 
Начала свою деятельность с работы мастером производственного обучения в Таймырском 
колледже, увлеченно шили-творили с девочками первого своего выпуска швей. В 2012 году 
вместе с нынешним директором Таймырского Дома народного творчества Любовью Попо-
вой ездила в Финляндию, давали мастер-класс по технологии выделки шкур. Через год 
Светлану Аксенову пригласили на работу в главный чум на должность мастера по костю-
мам — долганским и нганасанским.

— Я всегда говорила: «Пока не сошью свой национальный костюм — так, как я его 
вижу, как представляла годами, вспоминая наставления матери — не могу считать себя 
мастером». Без малого десять лет делала свой первый костюм — помаленьку, уезжая в от-
пуск в тундру — хорошо там работается, хорошо, тепло встает перед глазами вся жизнь. Ис-
пользовала только натуральный материал, сухожилия, в современном доме такой материал 
неравномерно сохнет, а на природе — все условия. Хорошо в тундре, в балке тихо — сыновья 
уйдут на охоту, телевизора нет — шью себе спокойненько, порой жалею только, что не очень 
внимательно маму слушала, прилежней надо было быть. Но и теперь всё вспоминается, 
все мамины наставления и советы, каждое её движение, каждый стежок и орнамент — как 
будто мама рядом, направляет мою руку, как в детстве давнем.

Знают наших Осло и Париж
Светлана Сыгаковна — участница многих престижных выставок, фестивалей и конкур-

сов. Совсем недавно делегация Таймыра вернулась из Москвы — участвовали таймырские 
мастера и художники в выставке «Сокровища Севера». Год юбилейный — 15 лет «Сокро-
вищам».

— Меня Зоя Дебуптеевна Арепьева попросила: «Поезжай, покажешь свои костюмы!» — 
рассказывает собеседница — Я бы, может, и не решилась, но в Ярославле живет дочка, 
хотелось навестить, это же рядом. Сама не ожидала, но два первых места и одно второе 
заняла в номинациях «Традиционная одежда» и «Современный стиль».

Мастерица много лет работает с этнографами из Финляндии, они и пригласили в гости. 
Была дважды — первый раз с Ниной Дентумеевной Чунанчар, сказительницей, переводи-
ли песни и сказки народные. Потом — с Зоей Дебуптеевной Арепьевой, тоже в качестве 
носителей нганасанской культуры.

Знаменитый международный фестиваль «Ридду-Ридду» в Норвегии. В 2015 году Свет-
лана Сыгаковна была там одна из Дудинки.

— Поразило в Норвегии: стоят на дороге четыре лося — движение застопорилось, 
машины тоже стоят, причём молча. Целая пробка образовалась — и никто не выйдет, не 
прогонит сохатых. Пока им самим не надоело стоять на дороге.

Чему не учат в институтах
Из поездки в Салехард с Анной Яроцкой привезла противоречивые впечатления: там 

живут и ненцы, и манси, и ханты, а орнаменты почему-то только ненецкие. Светлана Сыга-
ковна была единственным представителем народа ня. Заинтересовала многих рассказами об 
изделиях из подшейного волоса — надо будет изготовить в расчете на участие в фестивале 
будущего года.

— Из Салехарда прилетела — и прямиком в Хатангский район, на юбилей поселка Кре-
сты, которому 95 лет. Хожу по улицам, смотрю парки, унтайки — кого-то могу похвалить, 
но чаще предъявить замечания: налицо смещение орнаментов, несоблюдение цветовой 
гаммы, — огорчается мастерица. — Была бы в жюри — и не посмотрела бы на такую работу. 
У нганасан никогда не было синего цвета, только белый, черный, красный! Но молодые не 
знают. Нганасаны — уникальный народ, красивые люди, одна одежда чего стоит! Молодым 
надо изучать нашу культуру, наших художников. Мотюмяку Турдагина хорошо знала, в 
школе с его будущей женой училась. Будучи взрослыми, часто мы общались с Турдагиным, 
гордостью народа ня, знаю его работы.

Светлана Сыгаковна мечтает собрать личные костюмы, организовать персональную 
выставку. Дети приезжают, внучки будут костюмы одевать. А ещё мастерице хотелось бы 
нести народную культуру молодежи Усть-Авама — там построили новую школу. Могла бы 
преподавать родной язык, домоводство. Древние навыки и умения — выскоблить шкуру, 
обработать камус, сделать юколу и так далее — то, чему в университетах не учат.
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— Не все станут профессорами, нельзя терять традиции наши, — убеждена Светлана 
Сыгаковна. — Хотелось бы участвовать в воспитании детей. Дети талантливые, танцуют, 
поют, но нет у них настоящих костюмов, стыдно смотреть на неправильные орнаменты. 
Но мне говорят: «Нет образования — как будете учить?!» А как же молодые учителя, с 
дипломами — но не знают нганасанского, произношения не ведают — не носители языка, 
учат по учебнику, о построении той же парки, о знании орнаментов, традиций и обычаев 
и речи нет…

Родной язык — для всех и каждого
В главном чуме многое делается для сохранения культуры коренных народов Таймыра. 

Но, к сожалению, носителей языка, наганасанского в частности, — очень мало. Евгения 
Чебяковна Сидельникова, Татьяна Тюндюлеевна Кузенко, Марина Яроцкая, Зоя Арепьева 
по мере сил пропагандируют народную культуру. Дети занимаются в кружках, учатся шить, 
вырезать, мастерить, изучают язык.

— Мы часто собираемся в Чуме, разговариваем на своём. Пожилые-то знают язык, а 
вот молодежь, если и знают немного, но произношение совсем не то. Теряется язык. А мы 
в детстве на каникулах только на своем разговаривали, — вспоминает с грустью Светлана 
Сыгаковна. — Мамина сестра у меня живет, Вера Лаймореевна Момде, 92 года ей, они с 
мамой говорили, помню, только на нганасанском, русского совсем не знали, пока дети в 
школе не учились — потом, при нашей помощи, немножко научились. Приходят, быва-
ло, лётчики к нам, тётя — ко мне: «Русские чего хотят?» Я перевожу с русского, а потом 
тётушки ны слова — на русский перевожу лётчикам, гордая такая…

Простое счастье матери и мастерицы
Без работы Светлана Сыгаковна никогда не сидит. Сейчас, в период пандемии, работает 

на дому — шьёт для ТДНТ корякский костюм — дело новое, интересное.
— Скучаю ли я по тундре? Конечно, скучаю, хочу в тундру, домой, на Старый Авам, 

на точку свою. Домик там у нас щитовой, двухкомнатный. Прохудился, наверное, совсем 
уже… Работать буду, шить, там тихо, хорошо. Осенью — грибы, ягоды, сыновьям помогать 
буду…

Аксенова Светлана Сыгаковна — ветеран труда, это звание присвоено в 2014 году, в 
следующем, 2015 году, награждена знаком Таймырского Долгано-Ненецкого автономного 
округа «Женская слава», в 2017 — знаком «Полярная звезда» в конкурсе творческих ра-
ботников культуры ТДНМР.

— Жизнь подарила мне много вдохновенных минут и дней, наполненных трудом по 
изучению и сохранению традиций и культуры моего народа, здесь, на моей снежной ро-
дине, я встретила свою любовь, родила и воспитала детей, радовалась рождению внуков. 
Это ли не счастье…

г. Дудинка
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Там — не тут

Наталья Карымова
Путевые заметки о Франции

Часть первая
Моя мечта сбылась. После многих лет неясных предчувствий, снов, похожих на явь, 

надежд, казавшихся несбыточными, я вдруг приблизилась вплотную к осуществлению за-
ветного желания, но не верила в то, что оно стало явью. Я предполагала, что лишь в силу 
того, что внутренне не была готова к этому, передо мной вставали всяческие преграды: 
потеря работы, болезнь отца и мужа, незаконченные дела, мне казалось, что в эти дни я 
преодолевала сопротивление всего земного шара, в то время как преодолевала лишь саму 
себя, свой страх. Я не знала, с какой стороны ждать беды, я ее просто чувствовала. Но пути 
назад уже не было. Это должно было осуществиться так или иначе, и я перестала сопро-
тивляться неизбежности происходящего.

Если для большинства людей поездка за рубеж всего лишь отдых, то для меня это 
было нечто, в чем я боялась разочароваться. Мне не хотелось терять того, что составляет 
немаловажную внутреннюю часть моей жизни, что заставляет душу трудиться, постигать 
новое и к чему-то стремиться. За короткие восемь дней я хотела увидеть больше того, что 
положено видеть туристу. Мне хотелось понять или хотя бы приблизиться к пониманию 
другого уклада жизни, других ценностей, проникнуть в суть человеческих отношений. Само 
по себе это очень непросто, а за такой короткий срок просто невозможно, хотя мои глаза и 
уши были открыты не только для того, чтобы слушать экскурсовода и смотреть на то, что 
мне покажут. Итак, наше путешествие началось.

Несмотря на поздний час, в аэропорту оказалось достаточно много отдыхающего люда, 
но в основном летели в Египет или Таиланд, у этих стоек толпился народ. Улетающих 
в Европу было мало, получив почти тотчас билеты и пройдя таможенный досмотр, мы 
оказались в зале ожидания в гордом одиночестве. Вокруг сидели раздетые, уже готовые к 
жаре люди, они смеялись и чувствовали себя вполне непринужденно. Подумаешь, какой-
то там Египет, деревня вроде нашего Таджикистана. Мы выделялись тем, что оделись 
соответственно нашей погоде, которая была так же, как во Франции, прохладной. Так как 
Европа ко многому обязывала, наши лица выглядели напряженными, как у членов дипло-
матической миссии.

Походив по залу, где за стеклами витрин были выставлены образцы алкогольной про-
дукции самых известных марок, сувениры и сладости, мы вернулись поближе к выходу на 
посадку. За окнами аэропорта была глубокая ночь, но на востоке небо едва заметно свет-
лело. Наконец объявили посадку на наш самолет до Праги. Хотя я не летала давно, к само-
летам относилась спокойно, было даже интересно. Я ожидала увидеть огромный аэробус, 
но лайнер чешских авиалиний оказался небольшим, всего на 168 мест. Расстояние между 
креслами маленькое. Стюардессы, хотя и говорили на чешском языке, выглядели обыкно-
венно, как проводницы в поезде. Все было достаточно буднично. Моё место оказалось около 
иллюминатора, и когда мы взлетели, я увидела внизу окраину города, недавно построенные 
высотки и Верх-Исетский пруд.

Мы поднялись выше плотной облачности, и вскоре ничего, кроме серо-белых гор, 
долин и замков, бесконечно менявших свои очертания, не было видно. Ярко синее небо 
светлело, лучи солнца окрасили вершины облачных гор в нежно-палевые и розовые тона, 
они становились ниже, плавно переходя в низины, на дне которых появились зелёные 
озера — это уже была земля, там, внизу, медленно уплывали назад её леса и поля. Над 
нами и под нами простиралось чистое небо. Всходило солнце, и на душу вдруг опустился 
долгожданный покой.

Стюардессы начали разносить завтрак. Они неплохо говорили по-русски, и мы чув-
ствовали себя пока еще вполне комфортно. До Праги летели четыре часа пять минут. Небо 
за бортом хмурилось, солнце, едва показавшись, скрылось, когда стали снижаться, стало 
видно, что моросит дождь. Внизу поля чередовались с небольшими лесами, прихотливо 
вилась какая-то река, на её высоких берегах видны были не то церкви, не то замки, отдельно 
стоящие красивые дома. Иногда они объединялись в посёлки, окруженные подсобными 
помещениями, фермами или цехами. По ухоженности и упорядоченности строений чувство-
валось, что это уже не Россия. Приземлились плавно, я почти не почувствовала, как колеса 
коснулись полосы, пилоты сорвали не очень дружные, но всё же аплодисменты.
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Здание аэропорта оказалось очень большим и каким-то вытянутым, мы долго шли бы-
стрым шагом в соответствии с табличками жёлтого цвета, которые указывали нам направ-
ление к стойке таможенного досмотра и выходу к самолёту на Париж. Пришлось немного 
постоять в очереди, где редко слышалась русская речь. Говорили на чешском, английском, 
арабском. Таможенники несколько раз заставляли нас проходить под аркой: звенели клю-
чи, мелочь в кармане, пряжки ремней. Здесь ко мне впервые обратились вполне серьёзно: 
«Мадам!»

Наконец, прошли. Надели всё, что заставили снять, вошли в зал ожидания. Подошли 
поближе к стойке. Отовсюду начал подтягиваться на посадку народ. Рядом стояли молодые 
ребята из Сомали чёрные как сажа, поодаль — американцы, немцы, сзади двое молодых 
парней и девушка — французы, понимая лишь отдельные слова, выпадающие иногда из 
общего потока их речи, я радовалась как ребёнок. Русских не было. Стало как-то не по себе. 
Я понимала, что окружающие нас люди постараются понять, если что, в крайнем случае 
можно объясниться жестами и мимикой, в конце концов нарисовать на бумаге, но всё 
равно мы настолько разные, что, наверное трудно донести друг до друга всё то, что хочешь 
сказать. Мои размышления прервала группа русских туристов, подошедших к нам. «Слава 
Богу, — подумала я — мы не одни!»

Между тем началась посадка. Этот самолёт тоже чешских авиалиний оказался поновее 
и попросторнее. Я снова села возле иллюминатора. Нам предстояло лететь всего полтора 
часа, тем не менее бортпроводницы принесли чизбургеры с чаем. После еды я откинулась 
в кресле и задремала.

Спала недолго, внезапно проснувшись, выглянула в иллюминатор и замерла. Сквозь 
тонкую завесу облаков проглядывали аккуратно разлинованные поля, купы деревьев, не-
большие селения с красными черепичными крышами, нежно-зелёные ровные полосы вино-
градников, лес, снова поля, река, окружённый парком замок, виноградники, спускающиеся 
с холмов, небольшой город с красивыми небольшими домами, утопающими в зелени — 
тысячи раз виденный сон.

Что таит от меня моя память? Почему после этих снов, которые раньше снились мне 
часто, я с трудом возвращалась в повседневную жизнь, ещё несколько дней пребывая в 
глубочайшей депрессии, вспоминая ту радостную лёгкость, то ощущение чистоты, красоты 
и покоя, окружающих меня там, где я чувствовала себя дома? Почему именно Франция? 
Почему не Италия, не Таиланд, не США и не Мексика? История этой страны не была без-
облачной, и здесь потоками проливалась кровь. Да и сейчас проблем у Франции не меньше, 
чем у нас. Ей далеко до Эдема. Так почему же именно она?

Чем ниже мы опускались и чем чётче становились очертания домов, полей, лесов и 
дорог, тем ярче становилось узнавание, ощущение того, что я здесь не впервые. Разверну-
лись над предместьями Парижа. Ни заводских труб, бетонных стен, заборов, пустырей, груд 
мусора или деревянных развалюх, характерных для окраин российских городов. Всё те же 
аккуратные домики, небольшие ангарчики, банкетки с цветами, миксбордеры, газончики, 
клумбочки всех форм и размеров. Всюду деревья с красивыми, необычными для нас кро-
нами: платаны, каштаны и огромные акации.

Садимся. Последние напутствия стюардесс и мы выходим из самолета. Входим в ав-
тобус, который подвозит нас к зданию аэропорта. Вокруг — только французская речь. Не 
понимаю ни слова, они сливаются в один поток и звучат для меня как ручей, бегущий по 
камням. Заложенные после полёта уши с трудом улавливают даже то, что мне говорит 
муж. Здание аэропорта имени Шарля де Голля, очень большое, но несколько неухоженное. 
Протёкшие потолки, истёртые полы, грязновато. Здесь у нас возникли первые проблемы: 
не смогли сразу найти свой багаж. Муж попробовал объясниться со служащей аэропорта 
— мощного сложения негритянкой — по-английски, но неудачно. Тогда, почти не слыша 
себя из-за заложенных ушей, я сказала свою первую фразу на французском. Боюсь, что она 
поняла только слова «bagage» и «Russie». Однако, тут же показала куда нам нужно идти, 
чтобы найти наш чемодан. Мы поднялись на второй этаж. Оставив меня дожидаться, мой 
более решительный муж, отправился на поиски и вскоре увидел наше ярко-красное сокро-
вище на соседнем транспортере. Мы вернулись вниз, где недалеко от входа туристов дожи-
дались представители турфирм. Несколько раз обошли всех, но нашего оператора не было. 
Наконец, догадались проверить по спискам, и нашли себя у молодого человека, который 
высоко над собой держал листок с начальными буквами заглавия нашей фирмы: UTA!

Двое в списке оказались лишними, но, слава Богу, не мы. Они прилетели на день рань-
ше и места в микроавтобусе для них не были предусмотрены, им придётся добираться до 
отеля своим ходом. А мы следом за нашим гидом двинулись к стоянке машин. Разместились 
точно в соответствии со списком. В России тех двух бедолаг всё равно пристроили бы как-
нибудь на коленках или на полу и довезли бы до места. Но нам сразу и довольно жёстко 
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было сказано, что этого делать нельзя. Ну что ж, со своим уставом в чужой монастырь не 
ходят. Пришлось оставить своё мнение при себе и принять всё как есть.

Вскоре мы выехали на трассу. Судя по всему, был час пик. Плотный поток машин 
двигался по дороге. Но пробок в нашем понимании не было. Никто не пытался объехать 
соседа и вырваться вперёд. Может быть, поэтому нигде не стояли долго. В отличие от на-
ших, полотно дороги было ровным, без трещин, заплат и тем более ям. Машины удивляли 
своей чистотой, как будто только что из мойки: отполированные и чистые, они все казались 
новыми. Воздух был свеж и первозданно чист. В нем чувствовался аромат травы и листвы 
росших по откосам деревьев. Окраина города напоминала деловой центр. Многоэтажные 
дома, может быть, заводские корпуса, здания современной архитектуры, но панелей нет 
нигде. Не видно стеклянных монстров и домов из смеси всевозможных стилей. Все по-
домашнему уютно утопает в зелени. На этом отрезке пути я почувствовала себя так, как 
будто после долгой отлучки вернулась домой. Странное это было ощущение. Читая рекламу 
на грузовых машинах, иногда я забывала о том, что это не мой язык. Стоило вспомнить о 
том, что я его не знаю, куда-то пропадали слова, утрачивался смысл.

Наконец въехали в город. Широкий тракт как-то незаметно перешёл в узенькие, кое-где 
мощёные улочки. Дома вроде обычные, но жалюзи и цветы почти у каждого окошка при-
дают им кокетливо провинциальный вид. На этих улочках одностороннее движение, рядом 
с машиной может проехать только мотоцикл, их стоянки есть почти у каждого магазина. 
Машины в основном маленькие — смарты, миникуперы, фиаты-500. Много кабриолетов. 
Вдоль улиц сплошь магазинчики, отели и великое множество кафе. Накрытые скатертями 
столики с прекрасной посудой в их глубине манят каким-то мягким уютом. Столики на ули-
це проще, но зато можно наблюдать за людьми, идущими по тротуару, пить кофе и читать 
вечернюю газету на свежем воздухе. Везде витает легкий аромат кофе. Вот он — Париж!

Bonjour, Париж!
Наш отель оказался последним. Молодой человек, сопровождавший нас, очень спешил, 

войдя первым в холл отеля, он представил нас портье и тут же исчез. Дмитрий, на наше 
счастье, оказался русским. Он рассказал о правилах отеля и о том, где можно поесть. По 
винтовой лестнице мы поднялись на третий этаж и вошли в наш маленький, чистенький и 
очень уютный номер. На окнах, подоконники которых расположены ниже, чем мы привык-
ли, — плотные тяжёлые шторы без тюля, и за ними в узком пластиковом ящичке — красные 
герани. Выглядываю за окно. Напротив — такой же дом. Окна с жалюзи и геранями. На 
маленьких балкончиках — всевозможные растения в горшках, вплоть до русских берёзок 
и сосен. Справа перекресток, наша улочка Douai пересекается с такой же узкой улочкой 
Blanche. (Когда-то здесь были каменоломни. Добывали белый известняк, из которого по-
строен почти весь Париж. Поэтому она называется Blanche — Белая.)

Продолжаю рассматривать номер. Не очень широкая кровать с цветным покрывалом, 
шкаф для одежды и обыкновенный стол. Ничего лишнего. В туалетной комнате кроме рако-
вины и унитаза — душ за занавеской. На вешалке белейшие махровые полотенца, шампунь 
и гель для душа. Вода — чистейшая. Оставив вещи в номере, мы отправились на поиски 
какой-нибудь закусочной.

Спустившись в холл отеля, взяли у Дмитрия карту Парижа, на которой он отметил 
нам наиболее интересные маршруты. Затем вышли на улицу и неуверенно направились 
на поиски какой-нибудь столовой. Хотя вокруг нас было множество кафе, ресторанов и 
китайских закусочных, мы растерялись и не видели их. Муж снова вернулся к Дмитрию, 
который вышел вместе с ним на улицу и показал, где находится ресторан самообслужива-
ния. В его голосе послышалось раздражение: «Пять лет здесь живу, но таких бестолковых 
ещё не видел».

В конце концов, мы нашли этот ресторан и вошли в него. Из меню я выбрала рыбу. 
Мы встали в очередь и подойдя к раздаточному столу, я неуверенно попросила: «Donnez 
moi le poisson, s,il vous plait», к своему удивлению, я тотчас получила требуемое, следом за 
мной, то же подали и мужу. Потом мы взяли понемногу овощей. Но вот как добраться до 
гарнира, который находился за кассой, мы не знали. Пришлось сначала заплатить за то, 
что мы уже имели, а после — за гарнир.

Поставив всё, что нам удалось добыть на стол, мы принялись за еду, рассматривая 
между делом то, что происходило вокруг нас. Мы ели стоя, в то время как в зале были 
столики, за которыми можно было сидеть. За едой французы ведут себя иначе, чем мы. 
Они едят неторопливо, часто отрываясь от еды, чтобы просмотреть газету или поговорить 
со знакомым. Создаётся такое впечатление, что общение для них важнее, чем еда. Едят 
они как будто между делом, хотя нужно сказать, что наш первый обед был очень вкусным. 
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Может быть, они не торопятся потому, что отдают должное тому, что едят, и медлят, на-
слаждаясь?

Вообще надо сказать, что организация обслуживания у французов не на высоте. Есть 
какая-то беспорядочность в том, как они работают на кухне. Во-первых, отсутствует форма 
как таковая. Длинный фартук — это единственное, что отличает работника кухни. И много 
непонятной суеты. Кто-то за чем-то куда-то идёт или бежит, причём с пустыми руками, а 
кто и зачем — не всегда понятно. Однако все будут накормлены и довольно вкусно, было 
бы терпение ждать. Это мы поняли в первый же день.

После еды нам стало веселее, хотя я по-прежнему ничего не слышала и даже русская 
речь у меня вызывала затруднения. Нас спасали только вывески, которые я переводила 
мужу вслух. Кое-как нашли магазин, чтобы купить себе что-нибудь на ужин. А между тем 
всё было перед нами, просто и удобно. Впервые оказавшись за границей, мы растерялись, 
боялись войти, боялись спросить. Вылетело из головы все то, что я читала о правилах по-
ведения во Франции, забыла о том, что французы наиболее доброжелательно относятся к 
туристам вообще и к русским в частности. В довершение всего Дмитрий строго настрого 
запретил нам брать еду с собой в номер. Есть можно было только внизу, в маленьком заль-
чике, где туристов кормили завтраками. Достаточно жёсткие ограничения, с которыми мы 
столкнулись с первых шагов, пугали нас еще больше.

На следующий день нам предстояла обзорная экскурсия по городу, и мы отправились 
искать Grand Opera, где нам предстояло встретиться с нашим гидом. Выйдя из отеля, прош-
ли до перекрёстка, свернули на улицу Blanche и отправились по ней вниз, разглядывая по 
дороге дома, машины, мотоциклы, встречных прохожих. После долгого пути наше восприя-
тие притупилось, мы ещё не отрешились от домашних проблем и забот. Ещё не верилось, 
что все это не декорации, что мы на самом деле во Франции.

Совсем недалеко от нашего отеля мы нашли Eglise de la Saint Trinite, католический храм, 
который в последующем служил нам ориентиром. Высота его колокольни, расположенной 
над центральной частью фасада, 65 метров. Автор проекта — Теодор Баллю. Строительство 
было начато в 1861 году и продолжалось 7 лет. Фасад и интерьер церкви богато декориро-
ваны. Архитектурный замысел подчеркивает тему Триединства (Церковь Святой Троицы) 
Фасад здания разделен на три части как по горизонтали, так и по вертикали. В католических 
храмах много как одиночных скульптур, так и скульптурных групп (вместо христианских 
икон?). Так, в нишах первого и второго ярусов этого храма расположены статуи отцов 
церкви, а в третьем ярусе — скульптурные аллегории добродетелей.

Двери были открыты и мы зашли на минутку. Похоже, храм на реставрации, не было 
никакого убранства, только десять колонн, символизирующих десять заповедей, устрем-
лялись к высокому своду, да рассеивали мрак цветные, необыкновенной красоты витражи. 
Орга �на, прославившего этот храм тем, что один из известных композиторов писал на нем 
свои произведения, мы не увидели. У подножия церкви, в небольшом углублении рельефа, 
расположился малюсенький парк, немного запущенный, но всё же красивый. В нём играли 
ребятишки. Перешли оживлённый перекресток. Во Франции промежуток времени для про-
езда транспорта больше, чем для пешеходов, переходящих улицу. Первое время мы ждали, 
когда загорится зеленый, переступая с ноги на ногу от нетерпения, позже стали перебегать 
дорогу вместе с нетерпеливыми французами.

Первые дни я не обращала внимания на витрины магазинов, оно было полностью 
поглощено новой для меня архитектурой зданий, своеобразием планировки города, его 
площадей и памятников. А также необычностью окружающих нас людей. Очень тём-
ные негры, пока мы не привыкли к их виду, воспринимались остро. Было немного не-
приятно смотреть на их тёмные губы, розовые рты, ослепительно белые зубы и белки 
глаз. Только некоторое время спустя я увидела красоту их идеально сложенных тел. А 
женщины своими тёмными прекрасными лицами напоминали африканских богинь. Их 
царственной осанке можно было только позавидовать. Арабов нам встречалось не так 
уж много, а может быть, они настолько уже перемешались с французами, что перестали 
быть заметными.

Итак, мы благополучно миновали перекресток, и дошли до Galerie Lafaette (Галерея 
Лафайет) это огромный торговый центр, разделённый на три части. Центральная, Lafaette 
Couple, венчается огромным куполом в стиле арт-деко. Под ним расположены роскошные 
магазины одежды и аксессуаров, в которые мы зашли из любопытства и где я увидела 
платье, связанное крючком, в общем-то не представляющее из себя ничего особенного, но 
стоило оно 70 000 наших рублей. А также свитерочки, которые можно связать за неделю, по 
30 000 каждый. Остальная одежда брендовых марок представляла гораздо больший интерес. 
Качество материала, шитья и сами модели разительно отличаются от того, что продаётся 
в наших магазинах, и, может быть, стоит тех денег, за которые их продают.
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Мы чувствовали себя лишними в этом мире роскошных витрин и вещей, к которым 
страшно прикоснуться под огромным неовизантийским куполом, в магазине, который боль-
ше похож на театр, и без сожаления покинули его, даже не зайдя в Lafaette Homme — мага-
зин мужской одежды и Lafaette Maison — магазин товаров для дома. Мы только заглянули в 
Lafaette Gourmet, где можно было купить все мыслимые и немыслимые изыски французской 
кухни. В расположенных в Лафайете ресторанах и баре можно отведать всё это в готовом 
виде и запить настоящим французским вином, но эти прелести нам недоступны, и мы дви-
нулись дальше. Пересекли улицу Османа и увидели впереди торец Grand Opera.

Несколько слов я хочу сказать о бароне Османе, именем которого назван бульвар, на 
котором находится Галерея Лафайет. До восшествия на престол Наполеон III провёл два года 
в изгнании в Лондоне, который поразил императора своей цивилизованностью. Наполеон 
решил перестроить Париж, для чего был нужен умный и решительный администратор. Его 
выбор пал на Жоржа Эжена Османа. И он не ошибся. Осману удалось придать неповтори-
мую ауру вновь отстроенному городу, в котором благодаря инженеру Евгению Бельгранду 
появились водопровод и канализация; жить в нем стало не только приятно, но и безопасно. 
Отступили эпидемии, уносившие ежегодно тысячи жизней. (Подземные коммуникации до 
сих пор исправно служат парижанам.) Осман полностью перестроил центр Парижа, избавив 
его от средневековых руин, создал свой, неповторимый стиль, применив находку архитек-
тора Мансара, превратив крыши домов в жилые помещения. Он изменил полностью план 
города, свернув его в расширяющуюся от центра спираль широких бульваров, радиально 
прорезанную широкими улицами, впустившими в город свежий воздух с окрестных полей. 
Наряду с большими, он создал множество маленьких, почти незаметных площадей, при-
дающих облику города неповторимую прелесть и почти провинциальный уют. Его дома 
не имеют ярко выраженных входов, они незаметны и органически вписываются в облик 
фасада. Чаще всего это дома-колодцы с прекрасно обустроенными внутренними дворика-
ми, представляющими из себя тихое замкнутое пространство, в котором чувствуешь себя 
совершенно отделённым от суеты и шума большого города. В них много цветов, они не 
похожи один на другой, в каждом своя изюминка, свой особенный стиль. Неотъемлемый 
элемент османовских домов — это неширокие ажурные кованые решетки вдоль всего фа-
сада, выделяющие балкончики, эркеры и другие архитектурные элементы. Они создают 
законченность, дают жителям возможность поместить над ними горшки с цветами, которые, 
разрастаясь и расцветая, украшают фасады, придают своеобразную прелесть провинци-
альности большим зданиям. Меня поразили до глубины души целые маленькие рощицы 
и сады, располагающиеся на крышах и больших балконах, они так органично, так мягко 
вписываются в облик вечернего города, что хочется рассматривать их бесконечно, находя 
всё новые и новые элементы обустройства. Деятельность Османа совершенно преобразила 
Париж и была по достоинству оценена Наполеоном III. Он получил баронский титул, стал 
Кавалером почётного легиона, сенатором и членом академии художеств. И хотя многие 
подозревали его в финансовых махинациях, серьёзных нарушений выявлено не было. Вот 
пример истинного служения Родине. Мы тоже это умеем, но не считаем большим грехом 
что-нибудь урвать и для себя. Вспомним Ключевского.

Но мы вышли на La place de L,Opera. Это довольно просторная площадь, окружённая 
Османовскими домами с радиально расходящимися от неё улицами. Замыкает ансамбль 
площади Парижский Оперный театр, или опера Гарнье, как её называют французы. После 
покушения на свою жизнь Наполеон не захотел более посещать здание старого театра и 
объявил конкурс на строительство нового. Всеобщее признание получил проект никому не 
известного молодого архитектора Шарля Гарнье. Grand Opera можно назвать венцом преоб-
разований Османа и Наполеона III. Это большое красивое здание с множеством скульптур 
считается эталоном эклектической архитектуры. На ступенях его главного входа, как на 
церковной паперти, собираются туристы всех стран для встречи со своими гидами. Grand 
Opera можно описывать долго, но я не стану этого делать, скажу только о том, что Наполеон, 
сильно напуганный покушением, желал подъезжать к своей ложе, не покидая кареты. Гар-
нье выполнил его пожелание. Он предусмотрел с заднего фасада каретный въезд — между 
двумя роскошными канделябрами плавно поднимающийся пандус охватывает здание театра 
с одной стороны, обеспечивая подъезд кареты прямо к дверям ложи.

Итак, мы нашли место наших ежедневных встреч с гидами. Обратный путь занял у нас 
гораздо меньше времени. После лёгкого ужина в баре нашего маленького отеля мы под-
нялись в свой номер, задернули шторы и, умывшись после дальней дороги, вытянулись на 
скромной, но удобной постели. Засыпая, я почувствовала, что после всех недоразумений и 
тревог Париж открыл нам свои объятья.
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Утренний город
Парижское утро было солнечным, но прохладным. Первым делом я подошла к окну и 

раздёрнула шторы. Да, это был не сон. Нас окружал ещё не проснувшийся, сладко дремлю-
щий город. Четырёхчасовая разница во времени давала о себе знать. Мы с трудом дождались 
завтрака и спустились вниз. Столики уже были накрыты. На стойке маленького бара стояли 
подносы с треугольничками сыра, баночками йогурта, порционными коробочками масла и 
джема. В дозаторе — золотистые и коричневые с добавлением шоколада кукурузные хлопья. 
На тарелочках рядом с чайными чашками ждали нас булочки и горячие круассаны, запах 
свежей выпечки витал в воздухе. «Машина» — так называл автомат с кофе, чаем и горячим 
шоколадом обслуживающий нас пожилой француз — наделила меня чаем, а муж решил 
попробовать «эспрессо». Аромат хорошего кофе наполнил маленький бар и смешался с 
ароматом горячих, бесподобно вкусных круассанов.

После оказавшегося довольно плотным завтрака мы вышли на улицу. Город просы-
пался. Мимо прошла хрупкая молодая женщина, как будто увлекаемая воздушным пото-
ком, с несколько отрешённым, но спокойным лицом, чуть не коснувшись моего лица на 
узком тротуаре длинными пушистыми, слегка вьющимися волосами, оставив за собой едва 
уловимый шлейф изысканных дорогих духов. Замерев на мгновение на пороге отеля, как 
ныряльщики перед тем, как вниз головой броситься в воду, мы, забыв обо всём, ринулись 
навстречу новым впечатлениям.

Я влюбилась в Париж с первого взгляда, с первого вдоха его чистого, прозрачного 
утреннего воздуха, в котором всегда присутствует лёгкий аромат свежесвареного кофе, 
горячих круассанов и хороших духов. В это первое парижское утро от моего внимания не 
ускользнули ни мусор на тротуаре, ни спящий в нише клошар, ни чистая вода, поднимаю-
щаяся из-под решетки ливневой канализации и весёлым, искрящимся на солнце ручейком 
бегущая рядом с тротуарным бордюром вдоль улицы Бланш. (Мы так и не поняли, почему 
этим никто не занимается — а может, так надо?) Но это был парижский мусор и парижский 
клошар, которому, возможно, нравится жить именно так, потому что даже негры находят 
работу; и это была парижская вода, которой, может быть, тоже просто нравится вырываться 
из темноты подземелья и бежать по мостовой, сверкая на утреннем солнце.

Одно из самых сильных впечатлений — это уличные кафе. Все первые этажи заняты 
ими. В помещении располагаются барная стойка, витрины с закусками и часть столиков, 
накрытых скатертями и красиво сервированных. У каждого кафе — свое лицо, они все раз-
ные. Однако правила одни и те же. Если ты пьёшь свой утренний кофе у стойки, он стоит 
один евро, если за столиком — полтора, а если за столиком на улице, накрытом гораздо 
более скромно, чем в помещении, все два. Однако французы предпочитают завтракать или 
ужинать на улице, просматривая газету или держа между пальцев сигарету. И когда садит-
ся солнце, его последние лучи освещают высокие стаканы с пивом, кажется, что они сами 
излучают этот янтарный свет. Фужеры с белым вином приобретают зелёный отсвет, а с 
красным — светятся благородным рубином.

Среди массы туристов французы выделяются спокойными, несколько отстраненными 
лицами. Но стоит задержать на них взгляд или взглянуть вопросительно, они тут же освеща-
ются благожелательной улыбкой и готовностью помочь. Они не присаживаются за столик 
боком, готовые покинуть его через минуту, они усаживаются плотно и надолго с газетой 
или книгой в руке, хотя в движении они в основном быстры, легки, почти стремительны. 
Среди них мало не то что толстых, но даже упитанных. И они чаще красивы, особенно 
мужчины. Но женщины и девушки, безусловно, хороши, красота их неяркая, но утончённая. 
У них узкие, темнобровые большеглазые лица, носы прямые или с горбинкой, с матовой, 
смугловатой кожей. Волосы — от светло-русых до почти чёрных, часто вьющиеся. У мужчин 
брови широкие, носы, как и у женщин, прямые или с горбинкой, но более крупные, волосы 
в основном кудрявые, тёмные. Красавчики просто. Коренных парижан можно отличить по 
произношению, оно у них мягкое, но чёткое, без проглатывания гласных и окончаний. Тем 
не менее первый день был для меня сущим мучением. Ко мне вернулся мой слух, я слышала 
французскую речь, но не понимала ничего. От своих безуспешных попыток понять хоть что-
то, я приходила в отчаяние до тех пор, пока не решила для себя на время забыть о языке, а 
просто смотреть на то, что меня окружает, просто дышать и наслаждаться Парижем.

С нашим гидом мы встретились на ступенях Grand Opera. Лия, коренная француженка, 
прекрасно, с едва заметным акцентом говорила по-русски, красивым, давно забытым у нас 
языком, которым говорят состарившиеся за границей эмигранты. Она прекрасно провела 
обзорную экскурсию по городу. Я не стану описывать достопримечательности Парижа, 
о них можно прочитать в энциклопедиях и Интернете, а интереснейший, полный любви 
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к городу рассказ Лии, мне повторить не удастся. Пока муж снимал на видео всё, что мы 
видели по ходу автобуса, я неотрывно смотрела в окно. Улицы, площади, мосты и парки 
обретали плоть и кровь. Всё, о чем я читала, всё, что видела когда-то урывками во сне, 
вставало перед глазами. Многовековая история города паризеев обступала со всех сторон. 
От самых первых жителей острова Сите до ордена Тамплиеров, до революций и гильотины, 
все сплелось в один узел и сосредоточилось в Париже. Римские термы, пламенеющая го-
тика, позднее возрождение. Все это высечено, вырезано, выпилено из натурального камня, 
нет ни одного облупившегося от времени фасада. Невозможно даже упомянуть всего того, 
что промелькнуло перед нашими глазами за время экскурсии. Лувр показался мне менее 
впечатляющим, чем наш Зимний, но позже, при ближайшем рассмотрении, я поняла, что 
ошибалась. Они просто не подлежат никакому сравнению. Это совершенно разные стили. 
Чем дольше я всматривалась в здание Лувра, тем явственнее, четче проступала его сдер-
жанная, совершенная красота. Вообще в Париже я мало видела барокко, все памятники 
архитектуры в более легком, строгом стиле, полном непогрешимого вкуса и чувства меры. 
Город как будто парит над землей, устремляясь своими храмами к небу, он как шампанское 
ударяет в голову, и этот лёгкий хмель создаёт ощущение вечного праздника.

Раньше я обвиняла французов в трусости из-за того, что они сдали немцам Париж без 
боя, но теперь я понимаю их.

(Продолжение следует)
г. Озёрск
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Юмор

Светлана Андриевская
Спасли

Владимир, заслуженный художник России — осанистый, неспешный, с густой седой 
бородой и шикарными пушистыми усами — принимал дорогих гостей в своей мастерской: 
высоченный потолок, полки с фолиантами, огромные льняные холсты на подрамниках, 
кованые напольные канделябры с ярко горящими свечами. Сочные картины маслом вдоль 
стен — на полу и на многоэтажных стеллажах — ожидали новых выставок и новых вла-
дельцев.

Приятно побродить, рассматривая картины, побыть в атмосфере мастерской: вдохнуть 
запахи масла, лака, свежих деревянных подрамников. А потом посидеть на древнем скри-
пучем диванчике на правах хорошего друга, попить пивка или чего покрепче, неспешно 
погутарить о том, о сём. Кстати, о «чём покрепче»:

— Витёк, гони монету! Мы все уже скинулись на закусь и выпивон. Ты один зажался!
— Я принёс шкалик. Всё, нетути монет, гол, как сокол. Проклятый депутат всё из меня 

выкачал.
— Ладно, как самый молодой, беги в лавку, вот тебе деньги.
И послали в магазин шустрого, полноватого, ростом, как говорят, «метр с кепкой», 

журналиста-фотографа.
На мягком диване коричневой кожи расположились: невысокий, в очках золотой опра-

вы режиссёр Михаил; худощавый, подтянутый, в кителе лётчика писатель Оцеола (то ли 
кличка, то ли имя); горбоносый художник Толик в своём неизменном цветастом, намотан-
ном на шею шарфе длиной чуть не с километр. Огромного роста журналисту-фотографу 
Александру достался старинный потёртый стул навроде трона, а такому же богатырского 
сложения поэту Николаю — крепкая разноцветная, что твоя палитра, табуретка. Перед ди-
ваном на столике — ажурная ваза с зелёными яблоками, тонко нарезанный сыр на блюдце с 
голубой каёмочкой, калиновая наливка хозяйского приготовления. В деревянный столбик, 
поддерживающий высокие полати с картинами, воткнут нож с узором булатной вязи на 
клинке.

— А что у него с депутатом? — поинтересовался Толик.
— Да судится уже который год. Написал статью про то, как тот продал в зону воен-

ного конфликта наши грузовики, а абреки навесили броню, оружие установили, да наших 
же российских солдатиков и били. Военные действия уже давно закончились, а депутат со 
своими умными юристами засуживает Виктора, деньги с его счетов снимает, всё выпыты-
вает, кто заказал статью.

— И что, разве много денег с него возьмёшь? Не бизнесмен ведь, журналист-фото-
граф.

— Ну, много, немного, а эквивалент моей двухгодовой пенсии, судя по его словам, то 
ли сняли, то ли заблокировали.

— А я слышал от знакомых, что он с долгами совсем не расплачивается, живёт по схеме: 
занял — забыл — не докажешь.

— Вот-вот. Деваха одна помогла найти убийцу пацанчика, за что губер официально обе-
щал миллион рублей. Она инфу дала Витале, знала, что он вхож в высокие кабинеты. Убийцу 
тут же нашли. С какого-то хрена десять процентов от обещанного нашему дружку на счёт 
упало. Так он деваху даже не поблагодарил, мало того — пожаловался ей: мол, счёт забло-
кировали по науськиванию этого самого депутата. Время прошло, судьи за давностью дело 
закрыли. А он якобы и не при чём. Обиженным-то прикидываться оказалось выгодно!

— Разве разберёшь эти истории, кто правду узнает? Да и хрен с ним. Калиновка хоро-
ша, наливай ещё!

Разговоры плавно перетекали от историй к политике, от житейских проблем к творче-
ским новинкам и планам. Вернулся Виталий. Кроме двух бутылок «Кристалла», он принёс 
на закусь жареной рыбы, огурцов, болгарского перца и краковской колбасы. Хрустальные 
рюмки вновь наполнились, захрустели свежие огурчики.

Старая гвардия — почти все головушки седые — беседовали не спеша. Только один 
шустрый Витя выбивался из общего чинно-степенного ритма. Он непрерывно сновал, как 
мячик, по мастерской, выбирал красивый ракурс, щёлкал затвором.

— Наш пострел везде поспел, — пошутил Александр.
— У Витьки в штанах шило изнутри вставлено! — поддержал друга Толик.
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Александр подошёл к мольберту с незаконченной монументально-философской кар-
тиной «Несение креста». В свете отблесков лампы и свечей картина казалась ожившей: 
небо таинственно мерцало, лица, если смотреть с разного расстояния и с разного ракурса, 
меняли выражения.

Вдруг яркая вспышка пламени осветила мастерскую. Что случилось?
Горел «пострел» — в творческом рвении он задел спиной канделябр, и теперь его 

новенькая модная голубая рубаха на спине полыхала.
Ёшкин свет! Чем затушить-то? В мастерской нет крана, воды, одни промасленные тряп-

ки да холсты. Такой тряпкой не затушишь, лишь сильнее огонь раззадоришь!
Мужики бросились гасить фотографа. Александр запнулся о подрамники и рухнул на 

Николая, который мгновением раньше приземлился на бедолагу. Вместе потушили потен-
циальный пожар, а заодно хорошенько намяли бока другу-фотографу!

Оцеола кинулся поливать спину шустрика водкой из бутылки.
— Охальник, что творишь? — Толик вырвал из рук лётчика бутылку. А Михаил всучил 

ему для полива заварочный чайник, чтоб не тлело и быстрее заживало.
— А-а-а! Ой! Ох-ть! — у спасённого не хватало слов благодарности своим спасителям.
— Ничего, дружище, держись! — Владимир стал помогать снимать прожжёную рубаху.
Хозяин представил, что было бы с мастерской, случись пожар: пропали бы годы, деся-

тилетия его творческого труда, пропали бы картины-память и картины-замыслы! Он стоял 
взъерошенный, даже усы вздыбились.

Опасность миновала. Друзья расселись по местам. Налили. Выпили по маленькой. По-
том ещё по одной.

— Джобс тудэй, Володя, ты где так усы выдрессировал? — спросил Оцеола, глядя на 
художника.

И всех пробил гомерический хохот.
Шустрику в тот же день дали кличку «горелый».
— Ну и реакция у тебя, Шура! Ты тоже в Афгане был? — спросил Николай.
— Да, это никакими мирными годами не вытравишь, многое делаешь на автомате. 

Думать-то некогда! В Афгане лишка задумаешься — вмиг пулю получишь!
И они скрепили дружбу рукопожатием, и выпили ещё по одной стопочке из старинного 

хрусталя и закусили перчиком.
Михаил как бы невзначай, потягиваясь, протянул руку к книжной полке, достал ста-

ринный толстый сонник и «Диагностику кармы».
— Так… — прочёл он вслух, — «Спина — символ старости… Если горит — много не-

оплаченных долгов накопил… Требуется срочная расплата». Бросай халявничать, так, что 
ли, значит? За это надо выпить, за диагностику кармы!

— Ну, Витёк, не зря, значит, мы тебя спасали! Будь здоров! — поддержали товарищи и 
под хрустальный звон с удовольствием выпили за его физическое и кармическое здоровье.

г. Челябинск

Николай Задорожный
Духовная жизнь ТСЖ

Председатель ТСЖ Жигунов привстал из-за стола:
— Прошу всех успокоиться, продолжаем наши прения. Слово предоставляется госпо-

дину Мызкину.
Вскидывая резко голову назад, отбрасывая длинные пряди волос со лба, громко и вы-

сокомерно начал Мызкин:
— Товарищи, то есть господа! Предыдущие ораторы в своих речах касались главным 

образом культуры материальной. А мне бы хотелось поговорить о культуре, так сказать, 
духовной, скажу больше, нравственной. Если хотите, о той, так сказать, бытовой атмосфе-
ре, в которой приходится жить и работать всем нам вместе. Дорогие товарищи, извините, 
господа. Вот, все кричат: новое время, новый быт, а где этот самый новый быт, позвольте 
спросить?

В нашей необъятной стране, да и во всём мире сейчас происходят интересные вещи, 
удивительные события, чудеса науки и техники, сложные исторические процессы. Наука 
разрабатывает новые компьютерные технологии, летают в космосе спутники, космические 
станции. Прокладываются газовые трубопроводы по дну морей. Разрабатываются новые 
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модели электромобилей. Строятся гигантские мосты через морские проливы, сами понимае-
те, создаются человекоподобные роботы! Сверхзвуковые ракеты летят, обгоняя время! Эх, 
да о чём говорить! До Луны, одним словом, добрались, до Марса. И другие планеты уже не 
за горами — скоро и там будем. А в нашем ТСЖ в это время полное мещанское закисание! 
Скажу больше — загнивание. Копаемся, извините, в грязном белье жильцов. А нет того, 
чтобы собраться, как подобает сознательным гражданам, новой перестроенной, вольной 
России в дружной компании, в хорошем месте — скажем, хоть один разок в неделю с жиль-
цами — и проработать коллективно какой-нибудь этакий насущный, актуальный вопрос. 
Например: о внутренней секреции нашего ТСЖ или хотя бы о пользе витаминов В или С 
в генно-изменённых овощах и фруктах.

— Правильно! Раз в неделю не мешало бы, — раздались голоса с мест.
— Вот видите! Я очень рад, что моё предложение поддерживает наиболее сознательная 

часть коллектива. А то что ж это такое, товарищи — извините, господа — в самом деле 
получается? Едва только соберётся во дворе два-три человека, так сейчас же и начинают 
сплетни. Скажем прямо: мыть косточки друг другу. «А вы слышали? А вы знаете?» И ничего, 
кроме сплетен, никакой духовной жизни. Прямо совестно. Например, приведу такой факт. 
Конечно, он мелкий, но весьма показательный.

Возвращаюсь я, знаете, вчера вечером со службы, поднимаюсь по лестнице. А на пло-
щадке второго этажа двое жильцов нашего ТСЖ, разумеется, сплетничают между собой. Не 
буду говорить, кто. Дело не в именах. Впрочем, их, кажется, здесь нет.

Собрание зашумело, заволновалось:
— Говори!
— Ну, если хотите, могу даже их назвать. Я человек прямой. Невзирая на лица, так 

сказать. Режу правду-матку… Словом, стоят гражданин Оськин из десятого номера и вме-
сте с ним гражданин Петухов и сплетничают. Только не тот, конечно, Петухов, который из 
пятнадцатой, а Петухов из квартиры одиннадцатой, Иван Фёдорович, от которого Варвара 
Савишна аборт делала… Вы, надеюсь об этом слышали?

— Она с ним уже два года, как не живёт! — раздался голос Хавкина из дальнего угла
— У вас, господин Хавкин, неверная информация. Живёт! Можете спросить у Зинаиды 

Исаевной. Как же не живёт, если он ей в октябре из Франции привёз полдюжины мини-
бикини, самых модных ретро-моделей.

— Мини-бикини привёз, а не живёт!
— Живёт! Ещё как живёт! Я вас уверяю. Не жил бы, так не привёз.
— А вы откуда знаете, сколько он привёз? Вы что, присутствовали при этом? Вы что, 

считали её трусики?
Мызкин занервничал:
— Оставьте при себе эти глупые остроты. Мы не в цирке. Я совершенно ответственно 

заявляю, что она живет с ним и берусь это доказать фактами.
— Ни черта вы не знаете. — завёлся Хавкин — Не живёт! Я лучше знаю!
Тут не выдержал и Жигунов:
— Прошу не прерывать оратора возгласами с места.
— Пусть докажет фактами! — не унимался Хавкин.
— И докажу! Во-первых, если хотите знать, это у неё второй аборт от Петухова за по-

следнее полугодие. Но это не важно. Во-вторых, по сути дела, если уж на то пошло, моя жена 
собственными глазами видела, как Варвара Савишна вместе со своим бельём вывешивала 
на балконе трусы Петухова Ивана Фёдоровича.

— А ваша жена откуда знает трусы Петухова? — поинтересовался Хавкин.
— Господа, господа!.. — поднялся из-за стола председатель ТСЖ. — Ну, что такое! 

Прошу, наберитесь терпения.
— Прошу… оградить меня от это дурака и хама… — Мызкин поправил причёску.
— От такого и слышу! — парировал Хавкин.
— Если хотите знать…
— Я повторяю, — упорствовал Хавкин, — не живёт два года!..
— Иван Фёдорович живёт с Варварой Савишной, и об этом может не знать только кру-

глый дурак… — не сдавался Мызкин. — Я сам слышал через стенку их любезный разговор 
и, если хотите знать, видел в замочную скважину, как Иван Фёдорович…

В зале нарастал сильный шум.
— Что такое? мне не дают говорить… Я вынужден…
— Господа… Прошу тишины! — постучал по стакану ручкой председатель ТСЖ Жи-

гунов.
— Пусть расскажет, что он видел в замочную скважину? — выкрикнули из зала.
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— И расскажу! Она ходила по комнате в одних, сами понимаете… Но поскольку за-
слонял шкаф… Я не мог видеть всего Ивана Фёдоровича… Я смог разглядеть только чью-то 
ногу. — Мызкин подумал и добавил: — Притом голую.

— Вот, ничего не видел, а утверждает, — встрепенулся Хавкин. — А я тоже собствен-
ными глазами…

— Вы хам и сплетник!.. — Мызкин поправил причёску. — Я кончил!..
— От хама слышу! — не унимался Хавкин. — К ней ходит сейчас другой — Куклин из 

46 квартиры.
— Ты что несёшь? — Вскочил со стула Куклин. — Я никогда там не бывал!
— Бывал, бывал! Я видел… И притом не раз.
— Господа, позвольте! — заоглядывался Куклин. — Это что же… это что же получа-

ется?..
— А то и получается, — бдительный Хавкин пошёл в разнос. — Не надо ходить к чу-

жим женщинам.
— Господа! — остановил прения председатель, — Ввиду позднего времени, прения пре-

кращаются. Итак, ставлю на голосование предложение господина Мызкина: еженедельно 
собираться у нас в офисе с приглашением жильцов нашего ТСЖ для проработки наиболее 
актуальных и наболевших вопросов.

— Чего там еженедельно? Четыре раза в неделю.
— Поступило предложение четыре раза в неделю. Кто «за»?.. Подавляющее большин-

ство. Предложение принято, господа!
г. Челябинск

Валерий Мякушко
Прощай, 2020-й!

Ну и год же выдался ушедший — кругленький високосный 2020-й, год Белой Крысы!
Впрочем, как и всякий год, для кого-то и в чём-то он был удачным, для кого-то нет. 

Да, задал коронавирусный пандемийный всем трёпку, но виноват не год, а вирус, который 
его выбрал. И, как во всякий год, люди трудились, учились, женились, родились… Разве 
что ходили в масках, но не все.

Удачным был год для тех, кто запустил в космос тяжёлую ракету-носитель «Ангару», 
кто взлетевшими воздушными лайнерами МС-21 и ИЛ-114-300 возрождал отечественное 
гражданское авиастроение, пусть пока ещё на среднюю дистанцию. Удачным для тех энту-
зиастов, кто спускал со стапелей на воду ледоколы, реализовал множество других проектов. 
Кто собрал хороший урожай, несмотря на капризы погоды.

Удачным год для себя сочли и дельцы, повсеместно повысившие цены на основные 
продукты и получившие хороший навар. Неплохими доходами отметились банки — они 
же при деньгах, как иначе. Не мог определить, удачным ли был для него год мэр города N: 
хапнул очередную взятку (один миллион) и… попался. Хотя и обошлось — отдохнул под 
домашним арестом в своих загородных хоромах (сто восемьдесят кв. метров) и по устано-
вившейся судебной практике заплатив штраф (пятьсот тысяч), остался на свободе.

Установили рекорд года футболисты нашей сборной и ведущих клубов — из двадцати 
международных встреч выиграли только раз 1:0, и одна ничья 1:1. Не радовали болельщи-
ков искусством взятия ворот, как видно, зато подивили другим — например, забивший в 
играх тихоходного чемпионата страны всего два мяча (один из них с пенальти) футболист 
К. оценен, если считать по-европейски, в 3 (три) миллиона евро. Это по нынешнему курсу 
свыше двадцати миллионов рублей в месяц! Играя не на европейском, а на заторможенном 
уровне. Многим нашим гражданам, ударно работающим на капиталистическом фронте по 
десять — двенадцать часов в день без выходных и отпусков, зарплата в двадцать тысяч в 
месяц только снится. Это вдобавок к тому, что из-за пандемии у многих обнулились доходы 
и возросла безработица. При дружном росте цен, за удержание коих по жёсткому поручению 
президента перед его выходом к народу на итоговой пресс-конференции взялось правитель-
ство. Вызвав осуждение либерального руководства Центробанка за такое вмешательство — 
попахивает, мол, сталинизмом, когда каждую весну объявляли о снижении цен.

Но больше всех потери у домушников — при самоизоляции квартиры недоступны. Вся 
надежда теперь на отъезжающих на новогодние каникулы. А вот шагающие в ногу с тех-
ническим прогрессом цифровые мошенники процветали, совмещая в тюрягах приятное — 
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общение с внешним миром по тайно занесенным мобильникам — с полезным — потрошить 
банковские счета доверчивых граждан. Доставали тех и дома.

Да, многие работали и учились дистанционно, находясь дома. Красота — не надо ста-
вить у головы будильник и спешить в транспортную толчею, видеть начальника и кое-кого 
из своих коллег. Холодильник и кипятильник рядом. Вот только доступ в Интернет нужен 
одновременно всем, и взрослым, и детям. И как быть в зоне неустойчивой связи? Дети ещё 
могут залезть на дерево, заодно получат зачёт по физкультуре, а как быть взрослым?

А ведь ещё хочется узнать, что в мире делается. Чем закончится в Штатах противо-
стояние Трамп — Байден, где показали миру образец демократии: каждый может голо-
совать сколько хочет раз, удостоверения личности не требуется, явиться лично или по 
почте. Если очень хочется ушедшим в мир иной приобщиться к современности, то можно 
извлечь их голоса даже из преисподней, проявив чудеса реинкарнации… А вообще, зачем 
все эти заморочки со списками, документами, наблюдателями, если единственным крите-
рием демократичности во всех странах является результат — кого выбрали. С точки зрения 
лояльности к Штатам.

Как может кусаться отрубленная голова змеи, так и сдающий дела главный трампов-
ский дипломат, госсекретарь Помпео изрыгает яд в адрес врага номер один — России — и 
посылает корабли и самолёты угрожающе мельтешить вдоль наших границ. Чтоб напом-
нить США, с кем они имеют дело, наши моряки-подводники дали отрезвляющий залп из 
четырёх баллистических ракет «Булава» по учебным целям. Для полного представления, что 
это такое, попробуйте открыть сразу четыре бутылки шампанского. Впрочем, не советую, 
поберегите свои платья и покой ваших соседей.

Что же касается перехода пандемии в наступивший год Быка, то будем надеяться на 
вакцинацию. Хотя нашу вакцину всячески поносят недруги-русофобы, видать, за то, что 
она первая в мире, что она российская, что самая дешёвая и перешла им дорогу. И наши 
домашние противники вакцинации храбрятся или всё ещё не понимают происходящего. 
А поскольку вакцинация развернулась как раз в канун Нового года, у многих возник во-
прос: сколько при прививке можно выпить спиртного? Прозвучало разрешение на бокал 
шампанского. Только не надо, подобно некоторым, ссылаться на таинственный «новичок», 
если после одного бокала пошёл второй, третий и так далее, включая напитки и покрепче, 
и наступивший Новый год встретили с головной болью.

Здравствуй, 2021!

Что новенького?
Летучий мышь, кожан Туш, с рассветом вернувшись в пещеру с охоты, зацепился за 

свой излюбленный выступ на стене и повис вниз головой, отдыхая. Вскоре с ночной охоты 
вернулась и летучая мышь Муш, повисла рядом.

— Что новенького? — спросил её Туш.
— Ничего особенного! Разве что у людей снова переполох.
— Видел! Целая делегация международная врачей приехала разбираться с прошлогод-

ней историей. Откуда, мол, коронавирус пошёл. На нас кивают.
— Мало, что тогда съели нашу бедную Кыш, так ещё и обвинили её в чём-то!
— Химичат что-то там, у себя в лабораториях, а на нас сваливают.
— И друг друга ещё обвиняют.
— Но ничего! Скоро всё пройдёт и успокоится.
— Жди! Вторая волна пандемии пошла. Ещё более жёсткая.
— Так вакцину же выработали. И не одну.
— В том то и дело, что не одну. Теперь меряются: у кого она лучше. И годная ли во-

обще.
— Так уж у них заведено. Конкуренцией называется.
— В результате многие отказываются от прививки. Бастуют против ограничений.
— Так они от вируса не избавятся.
— Как бы нам от них не заразиться! На всякий случай: от людей без надетой маски 

надо летать подальше.
— Опасно с такими соседями жить! Но пандемия им на пользу: обычно они воюют 

друг с другом, а тут — с вирусом пришлось.
— Всё! Отдыхаем.

г. Снежинск
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Андрей Смолюк
Лунный календарь

Нет, всё-таки, что ни говори, а за последние лет пятнадцать — двадцать, у нашего обыч-
ного народа, как пелось в песне у Владимира Высоцкого, «…повысился уровень знания…». 
Повысился-то он повысился, да вот я что-то не разберу: легче нам от этого жить стало или 
наоборот. По-моему — наоборот. Посудите сами.

Раньше в садах, в период моей молодости и юности и даже кусочка детства каждый 
садовод сажал семена, в общем-то, когда ему вздумается. То есть: пришёл апрель, солнышко 
пригрело, земля оттаяла, а значит, пора и всё высаживать. И самое что интересное: у всех 
всё вовремя в земле созревало, и урожаи были неплохие, и вообще все были довольны.

А сейчас что? Сейчас ведь просто так в землю семя не закладывают, а закладывают всё 
по так называемому Лунному календарю, по которому живут китайцы, японцы, вьетнамцы и 
прочие представители жёлтой расы. А там в этом Лунном календаре всё указано: какие дни 
посадочные, а в какие дни сажать или работать с землёй грех, что и когда надо высаживать, 
ну и так далее. То же самое нужно сказать и про уборку урожая. Лунный календарь опять 
же здесь всё расписал по ноткам, что и когда убирать надо.

Я не скажу, что с этим Лунным календарём урожаи стали хуже, чем в дни моей моло-
дости, но что спокойнее без них было — это уж точно! Просто все садоводы эти календари 
напокупали, и вот теперь всё время в них заглядывают, что, дескать, сегодня можно делать, 
а что нельзя, и в какое время суток, утром, днём, вечером или даже ночью.

И самое что интересное: все садоводы общаются друг с другом, кто напрямую, а кто по 
телефону, и выясняют, что же там Лунный календарь нам сегодня разрешает.

И тут, надо сказать, картина своеобразная вырисовывается. Оказывается, все Лунные 
календари всё разрешают или не разрешают по-своему. То есть получается, что каждый 
садовод живёт по своему Лунному календарю. Вот, например.

Звонит моя половинка своей сестре Галине и говорит:
— По моему Лунному календарю сегодня надо капусту и редис в теплицу высаживать, 

так что я сейчас пойду в сад и всё это там сделаю.
(А надо сказать, что сейчас ещё начало апреля и снега в саду по пояс; нет, в теплице-то 

тепло и сажать можно, но вот как моя милая до этой теплицы добираться по снегу собира-
ется от калитки, которую ещё откопать надо, я лично не представляю.) Но не в этом суть, 
а суть в другом, что Галина, сестра моей жены, супруге моей отвечает:

— Ты с ума сошла! Сегодня знак Водолея не в той эклиптике (или в чём-то подобном, 
тут я не разобрал), и сажать сегодня ни в коем случае нельзя. Всё погибнет. Сажать надо 
завтра, когда знак Рака перейдёт в эклиптику (тут я опять плохо разобрал, куда он должен 
перейти) Весов, и урожай от посадок будет небывалый. Так что ты это учти.

— Но мой же Лунный календарь показывает, что сажать можно, — отвечает моя жена.
— У тебя какой-то неправильный Лунный календарь, — слышу в ответ.
— Как неправильный, — удивляется жена, — вот даже написано, что этого года вы-

пуска он.
— Ну, не знаю, у меня календарь Лунный уже четыре года, и я с ним хлопот не знаю.
— Хорошо, — со вздохом ответила моя половинка: видно, ей так охота было в сад 

идти, — послушаю тебя и сажать сегодня не буду.
А сама думает: «Сейчас “маме” (так мы её называем) Оле Ивановой позвоню, уж она-то 

точно всё знает: что, где и когда».
А «мама» Оля Иванова, наша хорошая приятельница, конечно, всё знала.
— Всё очень просто, — сказала она, — все покупают эти Лунные календари в разных 

местах, а следовательно, разных издательств. А авторы этих в кавычках Лунных календарей 
настоящих китайских Лунных календарей никогда и не видели. Нет, может, и видели, но 
владеют они китайским, японским, вьетнамским и прочими языками представителей жёл-
той расы точно так же, как владеем ими мы. Ты вот, дорогуша, в китайском или японском 
чего-нибудь понимаешь?

— Не-а, — ответила моя жена.
— Ну так и авторы всех этих Лунных календарей ими не владеют. Небось, у грамотных 

(по-настоящему) людей нахватались каких-то представлений о китайских или японских 
«Лунных» календарях, вот и выдали на-гора книжку на русском, тоже с названием «Лун-
ный календарь садовода»! И все довольны: и авторы, что что-то сочинили, и издатели, что 
что-то выпустили и самое главное, мы, дураки, покупатели, которые эти Лунные календари 
покупают. И ещё учти: китайские, японские вьетнамские настоящие Лунные календари, 
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они друг от друга отличаются, и довольно сильно, это я в одной газете прочитала. Так что 
совет тебе мой, — просто сказала «мама» Оля, — плюнь ты на все эти наши отечественные 
Лунные календари.

— И как же я тогда сажать и убирать всё в саду буду? — спросила «маму» Олю моя по-
ловинка. — Ну, еще, может быть, настоящий Лунный китайский календарь я достать смогу, 
но я ведь в нём ничего не пойму, раз он написан по-китайски.

— Вот я тебе ещё раз и говорю, — отвечала «мама» Оля, — плюй ты на все эти Лунные 
календари и поступай по-старинке. Как чутьё подскажет, так и действуй. Земля отогрелась, 
снег сошёл, знать, пора сажать, а уж когда убирать — то в этом ты сама разберёшься.

— А знаешь, — заметила моя половинка, — ты, пожалуй, и права, так что плевала я на 
всё. В новой теплице, что мы в прошлом году поставили, земля уже оттаяла, и там вполне 
можно сажать редис, капусту и даже салат.

— Вот и правильно, — заметила «мама» Оля, — так дальше и поступай. А на всех, кто 
этими Лунными календарями неизвестного происхождения пользуется, ещё раз говорю — 
плюй.

С тех пор моя половина, если и читает очередной Лунный календарь, неизвестно каким 
образом попавший к ней, то читает его вполглаза и особо не вникает, что он там советует: 
то ли знак Скорпиона в эклиптике Рака, то ли Рак в эклиптике Скорпиона.

И самое что интересное: цветы у нас хуже не стали, такие же красивые они, а урожаи 
тоже неплохие снимаем, хотя, может быть, и Водолей с Весами не в ладах всё это время 
оказываются!

г. Снежинск

* * *
Эх, частушечки — наши шуточки!
Переделочки — постряпушечки!

* * *
Не сошла я за поэта,
сойду за куплетиста,
Отсебятины добавлю
на копеек триста!

* * *
Русская гармошечка — 
ох и голосистая!
А графомания у нас — 
ох и колосистая!

* * *
Говорит поэт мне строго: 
Не пишите так убого!
Я грублю ему в ответ:
Вы не критик, а поэт!

* * *
Помогите, люди добры!
Автор дуется, как кобра!
Дуется, кусается,
На критиков бросается!

* * *
Если пишешь ты не то,
Так беги скорей в ЛитО!
И не в кухне, не тишком
Поработай над стишком!

* * *
Мы своих лентяев знаем,
Их по рифмам угадаем.
Рифмы старые, кривые 
И стоят, едва живые!

* * *
Эх, милёночек ты мой,
Порифмуем вместе!
И родим на белый свет
Страничек этак двести!

* * *
Ох, девчоночки, беда!
Некуда деваться!
Опосля поэмы длинной
Тянет целоваться!

* * *
Должны быть наши строчки,
Как в баночке грибочки!
А для детей творенье —
Как вкусное варенье!

* * *
Тётя автор, мы вам верим,
Напишите для ребят
Про овечек, мышек, белок —
Будет счастлив детский сад!

Марина Шалыгина
Графоманские частушки
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* * *
Обленюсь, сопьюсь и растолстею —
Дожил до возможности такой.
Раньше за такие вот затеи
Был бы я для всех такой-сякой.

А теперь же я — индиферентен,
Соблюдаю правила игры:
Я в короновирусовом тренде
От зари в квартире до зари.

И пока неясно, что за зверь он,
С чем его едят и как с ним жить —
Жизнь моя меняется, уверен,
И теперь мне некуда спешить.

Жизнь — движенье. А не жизнь? Вот то-то!
Всё пройдёт, конечно, но когда?
Представляю: с ярой неохотой
В жизнь выходят сёла, города.

В результате испытаний этих
Оторопь берёт меня и жуть:
В жизнь выходят толстые поэты,
Алкаши-прозаики идут.

И толстеют строки безобразно,
У метафор неприличный вид,
Образы — вторичны и заразны.
А во всём виновен, блин, КОВИД.

«Девятнадцать», а теперь и «двадцать».
Високосность грозная сквозит.
Улыбаться, люди, улыбаться!
Знаете, с улыбкой легче жить.

Заговор от заразы-короновируса
Встану я поутру,
Тоску да печаль с лица сотру;

Ополосну лико,
Чтоб не было лиха

И буду мыть руки двадцать секунд.

Гляну я из окна:
Как живёт там страна?

Улыбается или злится?
Какие там лица?

И нет ли нарушителей-паскуд?

Плюну я на запад-восток
(Откуда всей заразы исток)

И закреплю это чохом:

Уходи, дрянь-зараза,
Оптом и сразу —

Пусть мне будет хорошо, а тебе плохо;

Чтоб ни в Бергамо и ни в Ухане
Не было тебя, дряни,

И даже — в Америке:
Пусть живёт;

Слова мои крепки,
Как мёд липки:

«Уйди, зараза,
Оптом и сразу!
Тьфу!»

г. Челябинск

Александр Яхут

* * *
Эта дама просто клад —
Строчек вырастила сад!
Модница! Красавица!
Редактору понравится!

* * *
Вот сидит тут тощий мальчик —
Он уместится в журнальчик!
А громила и амбал
Не протиснется в журнал!

* * *
Ох, верлибры! Ах, верлибры! —
Это завлекательно!
За верлибры мы получим
Орден обязательно!

* * *
Видно, ты из новичков:
Заглянул — и был таков!
Не простим тебе грехи:
Отдавай в журнал стихи!

* * *
К сочиненью — мания!
Вышла — графомания!
Чтоб алмаз сей не пропал —
Отошлю его в журнал!

* * *
Очень скучно нашим текстам
В долгом ящике лежать!
И поэтому не будем
«Графоман» мы обижать!

г. Кыштым
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Но всё равно — наша: челябинская. 
Какое-то время я с нею даже учительство-
вал в одной школе. Но уже лет пятнадцать 
Дана — москвичка. И это само по себе здо-
рово. Что бы без неё делала Москва! Дана 
организовала Международный Ежегодный 
фестиваль современной поэзии MyFest, осно-
вала издательство «Стеклограф» и Междуна-
родную поэтическую премию MyPrize, она 
же основатель семинаров для авторов от 18 
до 35 лет и главный редактор журнала «ДК». 
Не слабо? Она же лауреат многих (это — не 
двух-трёх!), именно многих поэтических 
премий; и, наконец, и это самое главное — 
Дана — поэт. И её стихи я вам сегодня пред-
ставляю.

* * *
Ни одного тревожного симптома
мой папа был мужчина в цвете сил
он пел «трава, трава, трава у дома»
и джинсы белоснежные носил

в любой машине глохнет карбюратор
и папе не допеть до февраля
земля видна в его иллюминатор
холодная и рыхлая земля

я помню, как он грузится в ракету
как все рыдают вплоть до темноты
над космодромом проплывает лето
и звездный дождь сочится на кресты

и тот кто хит про нашу землю создал
пускает папу в радостный полёт
и вот отец летит навстречу звездам
и песню он ту самую поёт

и видится что близко и знакомо
и слышатся любимые слова
и снится нам не рокот космодрома
не эта ледяная синева

Юлию Гуголеву

Муравьиная ферма
Говорят, муравьи создают уют.
В Интернете ферму их продают.
Кстати, стоит всего-то семьсот рублёв.
Заведу себе, господи, муравьёв.

Стану их травой или чем кормить —
раз кого-то вздумалось заводить,

то уж будь любезен, заботься о
том, чтобы было ему светло.

Закажу эту ферму себе в четверг.
Пусть они свои тропы проложат вверх,
и у каждого будет особый путь.
Заведу муравьёв для чего-нибудь.

Зря ты улыбаешься надо мной.
Я не представляю, как жить одной.
Я не знаю, как это — без любви.
Так пускай хотя бы уж муравьи.

Вот скажи мне честно, ведь ты мой друг, —
каково творить, не запачкав рук?
Говорят, всё можно, раз мы творцы.
Пусть живут у меня жнецы.

Так красиво зовется порода их.
Вот ответь мне — когда ты кропаешь стих,
то считаешь, сколько в нем спит слоёв,
скольких стоил он муравьёв?

…За окном темнеет, привет луне,
и дождем зарастает мой двор в окне,
а у нас снова налито по сто грамм,
и пути-тропинки куда-то там.

На закуску есть зелена трава.
Пусть ноябрь вступает в свои права,
но храни от острых его краёв
муравьев своих, Господи, муравьёв.

* * *
В тот вечер я решила, что уйду
и что тебе скажу об этом прямо.
Но через час, предчувствуя беду,
вдруг загорелась крыша Нотр-Дама.

Меня обуревали сто страстей,
мне надо было как-то понимать их.
Что делать с этим грузом новостей,
Парижская не знала Богоматерь.

Я иногда, пожалуй, неглупа,
но это был не тот, конечно, случай.
Ведь я себе сказала: «Пуркуа па!
Расстанемся — и сразу станет лучше!»

Читал молитвы в ужасе клошар,
пока над нами разгоралась крыша,
я чувствовала сладостный пожар
в своей груди и где-то чуть пониже.

Гостевая

Дана Курская
Я не знаю, как это — без любви
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Мне грезилось, что ты начнешь орать
и говорить, что я теряю совесть,
что хватит на страстях своих сгорать
и что Гюго писал об этом повесть.

А я тебе отвечу, вся в слезах,
что ни за что не попрошу прощенья,
что вечность рушится у мира на глазах,
а ты всё о каких-то отношеньях.

Такой я представляла разговор,
пока огонь опять вздымался выше,
но словно это наш горел собор
на улицах весеннего Парижа.

Пылали башни и высокий свод,
что мы с тобой отстроили беспечно.
Я вспомнила начало стройработ,
как я клялась, что это будет вечным.

Собор в итоге сам себя воздвиг,
но эти стены тоже были нами.
Я вспоминала каждый общий миг,
и это был незыблемый фундамент.

И я решила: мы всегда грешим,
но, что бы ни случилось с нашим храмом,
фундамент остается нерушим —
так будет и со мной, и с Нотр Дамом.

Пускай моим пожарам нет числа,
огонь в конце концов проходит мимо.
Вот так я в этот вечер всех спасла —
и Францию, и нас с тобой, любимый.

И больше уж, конечно, не предам,
уйду замаливать всё то, что нагрешила.
Ты позвонил: «Так что там Нотр-Дам?»
Ответила: «Нормально. Потушила».

* * *
Недорогим напитком напоён,
скользил рукой по телу упоённо —
ты рисовал на мне микрорайон,
поскольку ты пацан с микрорайона.

Раскрылись вдруг подъездные миры,
захлопнулись автобусные кассы.
В меня входили сразу все дворы,
все фонари, все трубы теплотрассы —

весь этот обнаженный шар земной,
подсвеченный огнем пятиэтажек,
влетал в меня и становился мной,
рос новым позвоночником и даже

смотрел глазами ночи из меня,
пока при непосредственном участии

твоём микрорайон во мне менял
свои же старые на новые запчасти.

Потом я опрокинулась на край,
где ты во мне пульсировал височно,
и воссиял пред нами микрорай
всей силою заснеженных песочниц,

всей тьмою заколоченных ларьков,
всем воем замерзающих подвалов,
благословляя съемный наш альков
под музыку владимирских централов.

О, как прискорбны ивы за окном,
но месяц освещает эти кроны.
И мы лежим вдвоем и об одном
за все твои мои микрорайоны.

Памяти морской свинки 
Сафизы

Прости меня, Сафиза, — все умрут.
Двулапым — свет в тоннеле брызнет искрой.
У особей поменьше свой маршрут —
Но тоже замечательный и быстрый.

Как лапками ты ни перебирай,
как мордочкой в матрасик свой ни тычься,
за прутьями сияет скорый Рай,
где коготки прилежно будут стричься,

где никогда не заболит живот
и где дадут сенца любой раззяве.
Скачи в опилках, но уже вот-вот
тебя обнимет главный твой хозяин.

Никто из тех, что носом вертит тут,
не избежит печального сюрприза.
И свинки, и несвинки — все умрут.
Мы все умрем. Прости меня, Сафиза.

* * *
там на кладбище — не они вообще
а они теперь — возле пастбища
очень светлый луг — посох стук да стук
и растет полынь или дикий лук

и большой пастух — он такой большой
разливает всем молока ковшом
и такой большой этот общий ковш
им до слез смешно, как ты слезы льешь

в этот мой рассказ не поверить здесь
доказательств нет, ожиданье есть
но всегда вон тем — не хватает тех
не ищи в земле, посмотри наверх

г. Москва
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Любовь…
Шепнём мы на ушко друг другу слова,
От них закружится моя голова —
И мир весь покажется раем!
Душа полетит высоко в небеса —
И жить — хорошо, и жизнь — хороша:
Летаем… Летаем… Летаем!..

Любит — не любит
А в поле ромашки цветут и цветут —
Девчонки гадают, сердечки поют:
Сколько в гадании белых надежд?!
Где ты, любимый? Приди и утешь…

Вербочки
Вербочки нежные в дом принесу,
В вазу поставлю и произнесу:
Пусть будет в доме всё хорошо,
Радостно, чисто, легко и светло.
Пусть обойдут печали мой дом,
Счастьем, уютом наполнится он.

п. Новосинеглазово

Пробник

Наталия Челинова

Весенняя зима
Всё смешалось: зима с весною,
Первый дождь и последний снег.
Накрывает нас серой мглою,
В тучах спрятался солнца свет.

Снег ещё не совсем растаял —
Потемневшею глыбой лежит,
А холодная свежесть ночная
Утром льдом под ногами хрустит.

Молодо — зелено?

Роза Тайгунова
Ну а нам бы — тепла и солнца,
Ручейков торопливый бег;
На проталинке пусть пробьется
Белой каплей подснежника цвет;

Зайчик солнечный пусть заиграет,
Прогоняя с деревьев сон,
Ветер ветви, шумя, качает,
Подпевая весне в унисон.

с. Миасское
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Дверь
Грустно дверь окну сказала:
— Очень сильно я устала.
Целый день меня толкали,
Открывали и ругали.
Скрип да скрип, туда-сюда.
— Надоело?
— Да, да, да…

Разговор
Зазвонил телефон,
Беру трубку: алло-алло,
Да, это мой дом.
В гости хотите, так приходите,
Ждать буду вас,
Готовлю квас.
Жарко очень, хотите окрошки?
Стол накрываю,
Для вашей кошки.
Что? У меня собачка Жу-жу,
Нет, она смирная,
С ней лежу.
Спасибо. Вас жду!

Рогатые, горбатые
Рогатые, горбатые,
Приснились черти мне:
— Зачем пришли, проклятые,
Зачем в моём вы сне?

Смеются черти чёрные,
Им весело, а мне?
А ночи стали тёмные,
Чертей боюсь во сне.

Такие не умытые,
Уселись на окне,
Хвостами машут лысыми,
Им весело, а мне?

— Давно ль из ада, милые,
Скучаете в огне?
А ну-ка быстро сгинули,
Нет места вам во сне.

г. Южноуральск

Детская комната
Людмила Вергор-Печенкина

Александр Яхут
Кто пишет пьесы

Ничего не меняется
Давно с Вовчиком не вспоминали пиратов и не играли. Смотрю: он надел на ногу вы-

сокую пластиковую вазу и вышагивает по квартире.
— О-о! Кого я вижу! Сильвер, привет! Давно вы у нас не были.
Вовчик включается мгновенно:
— Да вот, решил зайти по старой памяти.
— Тогда угощайтесь. Возьмите там в шкафу ром: для вас берегли.
Вовчик достаёт из шкафа старый пузырёк с одеколоном, который год назад был в игре 

ромом, читает (некоторые буквы он уже знает):
— Тэ, е, тэ, минус, а, минус, тэ, е тэ.
— Тет-а-тет, — подсказывает дед.
— Вот и я говорю: всё тот же ром. Ничего не меняется.

Хитрый часовщик
Последнее время внук стал много рисовать: фломастерами, карандашами. Но больше 

всего любит рисовать ручкой. Нарисовал много фигурок маленьких и одну большую.
— Кто это? — спрашивает дед.
— Это часовщик и его куклы. Часовщик хочет завладеть миром.
— Зачем? Чтобы быть богатым?
— Нет.
— А что: славы захотелось?
— Да! Он хочет стать президентом, а Путина выгнать.
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— Как? Путин — парень не слабак. И по шапке может дать этому часовщику.
— А часовщик переоденется в министра и скажет Путину: «Тебя в Америку позвали, 

поговорить». Путин уедет, а часовшик сядет на троне и будет всеми командовать.

Солнце и ветер
— Солнце не любит ветер, — говорит Вовчик.
— За что?
— За то, что ветер вырастает, становится ураганом и закрывает солнце.

Месяц, лесенка, ракета
— Ты что нарисовал?
— Это месяц, это лесенка, а это ракета.
— Объясни.
— Месяц спал днём. Наступила ночь. Ракете надо взлетать, а месяца в космосе нет. Это 

неправильно. Вот месяц по лесенке и поднялся на небо: «Лети, ракета! Я на месте!»

Потом поспишь
Внук увлёкся театром. Просмотрел весь детский репертуар в театрах города. И теперь 

играет спектакли дома, с дедом.
Дед лежит на диване, отдыхает. Открывает глаза. В кресле сидит внук в каком-то ко-

стюме и гриме и в упор смотрит на деда:
— Наконец-то! Час уже прошёл. Вставай! Вот когда я разлюблю театр, тогда и будешь 

спать, сколько тебе хочется.

Будешь плакать
В другой раз, когда у деда появилось дело и он не мог уделить внуку должного внима-

ния, тот стал его шантажировать:
— Играем спектакль, иначе я устрою тебе театр Карабаса-Барабаса: будешь плакать, 

как Пьеро!

Волшебная корона
Каждый раз перед игрой дед требует от внука рассказать сюжет. Тот старается, как 

может, но всё равно сбивается на сюжеты увиденных спектаклей. Но названия придумывает 
сам и с удовольствием.

— Спектакль будет называться «Волшебная корона».
— А в чём её волшебство?
— Кто её наденет, тот становится обезьяной… с одной стороны. А с другой — шим-

панзе.
— А как царевич снимет эту корону?
— В том-то и суть: как?

Выбор профессии
— Без чего нет театра? — спрашивает дед.
— Естественно, без актёра, — отвечает внук.
«Я бы спросил: без кого? Ну ладно», — думает дед.
— А с актёрами кто работает? Кто ставит спектакль? Режиссёр.
— Я буду режиссёром, — решает внук.
— А если пьесы не будет, то и ставить нечего будет.
— А кто пишет пьесы?
— Драматург, сценарист.
«Драматург» Вовчику трудно выговаривать и он выбирает «сценариста»:
— Тогда я буду сценаристом.
Мгновение думает и решает окончательно:
— Нет. Вырасту, стану актёром и буду играть роль Кощея.
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Генерал нечисти
С Кощеем у Вовчика особые отношения. На одном из спектаклей в театре он испугал-

ся Кощея настолько, что пришлось уйти, не досмотрев. С тех пор роль Кощея в домашних 
спектаклях, любых, обязательно присутствует. И Вовчик играет эту роль. Так он борется 
со страхом, я думаю. Кощей для него — генерал не �чисти.

И вот однажды внук говорит:
— …и стал Кощей просто скелетом, а не Кощеем бессмертным.
— И что же он теперь делает?
— В школе стои �т, в шкафу.
— И кто же его победил?
— Солдаты.
— Какие?
— Солдаты России.

По канализации
Вовчик рассказывает сюжет спектакля, который предстоит разыграть:
— Сидит Кощей в своём замке на горе, и тут появляется Водяной.
— Откуда? — удивляется дед. — На горе?
— По канализации, — невозмутимо отвечает внук.

Папа, ты не прав
Едут в машине отец с Вовчиком. Отец и говорит сыну:
— Сейчас приедем, я пойду гулять с собакой. А ты — мыть руки и обедать.
— Понял, — говорит Вовчик.
— А летом ты будешь гулять с собакой.
— Почему?
— Как почему? Ты знаешь, зачем детей заводят? Чтобы гулять с собакой.
— Нет, — возражает Вовчик. — Детей заводят для того, чтобы они ели кашу.

Не поспоришь
— Старая я уже, — говорит внуку бабушка.
— Да-а, — задумчиво говорит внук.
И подумав, добавляет:
— Закончу садик — пойду в школу, потом — в институт, закочу институт — пойду 

работать.
Вздыхает:
— А потом — на пенсию… Жизнь…

И это пройдёт
Если раньше (год назад) Вовчик рисовал себе усы (чтобы быть пиратом), то теперь 

рисует… зубы. Вертикальные чёрные линии с верхней губы на нижнюю. Это — зубы Кощея. 
Рисует он их косметическим карандашом бабушки. Бабушка его отговаривает:

— Не рисуй: карандаш плохо смывается.
Вовчик продолжает пользоваться карандашом.
— Мама приедет за тобой, а ты весь разрисованный, — увещевает бабушка.
— Баба! Не ворчи! Иди поговори с телевизором.
А уж когда карандаш сломался, бабушка не выдержала:
— Вова! Карандаш двести рублей сто �ит. Господи, когда закончится этот Кощей!
— Потерпи, бабушка! Пираты закончились, и это пройдёт.

г. Челябинск
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Лето-2020
Год фатально високосный!
День под счётом каждый,
Страх ползучим отголоском,
Маски — флёр неважный.

Беспорядки, всюду войны,
Катаклизмы рушат.

Вирус стал кромешней бойни:
Косит — горько в душах.

Трудно, больно человеку:
Смерть косой играет,
Словно гонщица по треку,
По пути сбивает!

г. Копейск

* * *
Заступил наш Ост
на Новогодний Пост,
Он коварному ковиду
оторвет паршивый хвост.
Ты что, Ковид, в себя поверил,
Обмануть нас норовишь,
Запугать решил народ,
перекрыть нам кислород?
Россию ты не одолеешь,
Сам бесславно околеешь!
Катись-ка ты, Ковид, в Китай,
там уготован тебе Рай:
Заражай мышей и змей,
А к нам совать свой нос не смей!

Ковид боится чистоты,
Я объясню для простоты:
Куском хозяйственного мыла
Мы начистим ему рыло;
Ну а наш отважный Ост
оторвёт Ковиду хвост.
Без хвоста и без башки
Он быстро сдохнет от тоски.
Лишится он своих иголок,
Покатится под пригорок,
Здесь его болото ждёт,
Где свою он смерть найдёт!

г. Снежинск

Ковид-19
Косит людей на планете,
Косит невидимый враг.
Кто же за это в ответе?
Чей опрометчивый шаг?

Против устоев природы,
Войной пошёл на людей.
Тайно нащупал подходы
К тем, кто казался слабей.

Цепит уже без разбора,
Цепит и малых детей.
Люди, как после раздора,
Порознь… И ближе — не смей!

Список ушедших досрочно —
Нет никаких тормозов
О, как важна сейчас ТОЧКА! —
Слышу душевный свой зов.

г. Пласт

Ковидное — незавидное
Галина Афимова

Нина Кысса

Лидия Осминина

Вирусный кризис
Вечно что-нибудь случится,
Не бывает без проблем:
Вирус — словно злая птица,
Перед ним я тих и нем.

Перед ним большие страны
Затихают и дрожат.

Этим чудищем, как странно,
Весь наш мир земной прижат.

Мир пробьётся, это знаем,
Не такое проходил.
Жаль, что мы не досчитаем,
Многих тех, кто был нам мил?

г. Челябинск

Александр Фунштейн 
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Шпаргалка
Оксана Резанова1

Почему свои произведения всегда полезно читать вслух? Что эта простая привычка 
может нам дать как поэтам? Очень рекомендую прочитать вслух свое последнее стихотво-
рение перед тем, как вы будете читать эту заметку далее.

Итак, какая польза от чтения вслух?
1. Вы можете услышать ритмику текста, понять, где слова спотыкаются друг об друга, 

где не хватает слогов, где неверно стоят ударения.
2. Вы можете услышать, что в каких-то строках (или даже строфах) слишком много 

рычащих или шипящих звуков и это затрудняет чтение.
3. Вы можете услышать, что собрали в одном месте слишком много однокоренных слов 

и это сильно простит ваше произведение.
И главное, что теперь вы сможете легко отредактировать свое творение и сделать его 

ещё прекраснее, ведь теперь будете точно знать, где прячутся его слабые места.
Творческих вам побед!

Штампованные рифмы. Как избежать?
Есть рифмы, которые использовались поэтами настолько часто, что стали производить 

впечатление штампованных. Эти рифмы вам хорошо известны: любовь — кровь, например. 
Т. е. это рифмы, полностью утратившие свою свежесть, оригинальность, самобытность, и 
потому они не производят должного впечатления и не вызывают интереса. Эти рифмы 
использовать легче всего, так как они постоянно на слуху и всегда первыми приходят в 
голову. Но нужно ли? Конечно, есть исключения когда рифма-штамп получается удачной, 
но это все же исключение — такое происходит довольно редко. Не торопитесь. Подумайте 
ещё: может быть, есть другие варианты? Обогащайте свой словарный запас, и ваши рифмы 
обретут индивидуальность.

Ниже список рифм, которых по возможности следует избегать. Вы можете продолжить 
этот список самостоятельно и время от времени сверять с ним свои произведения.

 Любовь — кровь
 Любовь — морковь
 Любовь — вновь
 Ночь — прочь
 Полюбила — простила
 Забыл — отпустил
 Глаза — слеза
 Тебе — себе
 Жить — быть
Не спешите расстраиваться, если нашли у себя штампы — они неизбежно встречаются 

у всех, кто пишет (и не только у новичков). Просто стремитесь сокращать их количество, 
пробуйте новые решения, тренируйтесь, и свое обязательно отыщется.

Творческих побед!

Как научиться писать лучше?
Верно. Писать!
Чаще и больше.
Умение выражать свои мысли письменно (как и любое другое умение) приходит с 

регулярной практикой. Для ежедневной тренировки не нужно писать объемные труды, 
достаточно небольших заметок.

С чего начать и что писать?
1. Если у вас есть «страх белого листа», то преодолеть этот момент поможет условное 

рисование. Нарисуйте цветочек, домик, цветные линии — что-то простое. Главное, чтобы 
лист перестал быть пустым. Нарисуйте не во весь лист, а где-нибудь на полях или сверху. 
Для этого не нужно уметь рисовать красиво. После этого начинайте записывать свои мысли. 
Не стремитесь на этом этапе к тому, чтобы текст получался связным, интересным и т. д. 
Не думайте об ошибках. Здесь ваша задача просто писать, что и как угодно, приучая себя 

1 Писательница, поэтесса, иллюстратор. Автор нескольких сборников стихов. Аккаунт на MyWrite.ru
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к самому действию. Кому-то легче печатать на клавиатуре, кому-то писать от руки. Попро-
буйте оба варианта. Когда тренируетесь на клавиатуре, то рисовать там не очень удобно, 
но можно просто вслепую напечатать набор букв, как если бы по клавиатуре прошёлся ваш 
любимый кот.

2. Как писать, если у вас нет вдохновения?
Пишите без вдохновения. Вот такой секретный секрет. Возможно, вдохновение при-

дет во время процесса. А если не придет, то вы будете знать, что все равно не потратили 
время зря и сделали маленький, но важный шажок к обретению нужной вам привычки. 
Пусть вдохновение будет приятным бонусом, а не необходимым условием. Кстати, если 
относиться к нему подобным образом, то и приходит оно чаще. 

3. Пишите отзывы — к фильмам, книгам, покупкам, местам и т. д. Ведь вам что-то 
понравилось, что-то не понравилось, а может, вы влюбились во что-то или, наоборот, вас 
что-то разозлило? Не обязательно искать специальные сайты для отзывов, пишите хоть для 
себя, и даже если никто не прочитает.

4. Пишите тексты в разных эмоциональных состояниях: когда грустно, когда весело, 
когда воодушевлены и когда устали. Погрузитесь в эти ощущения и опишите их. Пред-
ставьте себя исследователем, будто вы изучаете внутренний мир (свой собственный или 
персонажа будущей вашей книги), и вам важен каждый нюанс эмоции. Если ведёте днев-
ник, то тренируйтесь прямо в нем, так вы сможете делать сразу три полезные вещи: вести 
дневник, тренировать письмо и описывать разные состояния.

5. Перед тем, как перенести свои мысли на бумагу, можно проговорить их вслух. Таким 
образом вы сами себе надиктовываете текст, и его остаётся только записывать.

6. Вы волшебник! Представьте свой текст живым, будто он пишет сам себя. Прислу-
шайтесь, присмотритесь к тому, что пишете. Разговаривайте со своим текстом в прямом 
смысле слова. Волшебникам ведь можно и почудить. Сделайте процесс игрой, снижайте 
важность и пишите!

Творческих побед!

Разбор полетов». Работа над ошибками, часть первая
Кто не ошибается? Верно, никто. Все делают ошибки — но кто-то на них растет, а кто-то 

нет. Те авторы, которые хотят, чтобы их творения читали не только близкие родственники 
и пара друзей, но и более широкая аудитория непременно будут заботиться о том, чтобы 
повышать свою письменную культуру.

1. «Назло» или «на зло»?
Как писать правильно, зависит от контекста и от того, какой частью речи является 

слово. Если слово является наречием, то писать нужно слитно — «назло»:
Назло мужу сяду в лужу.
Если это существительное и предлог, то пишется раздельно:
И он решил, что на зло ответит злом.
Между предлогом «на» и существительным «зло» можно легко вставить другое слово:
И он решил, что на умышленное зло ответит злом.
2. «Проч» или «прочь»?
Всегда правильно «прочь», с мягким знаком на конце:
Прочь со двора!
Если наречие заканчивается шипящими «ж», «ч», «ш», «щ», то всегда в конце ставится 

мягкий знак.
Слова-исключения: уж, замуж, невтерпеж.
Творческих побед!

Что важнее в творчестве — душа, мастерство или идея?
Можно ли пренебречь каким-то из этих элементов, когда вы творите?
Можно, но…
Душу странно называть элементом, но тем не менее. Тексты «без души» получаются 

скучными, пресными, сухими. Ощущения от таких текстов похожи на ощущения от «пласт-
массовой» красивой еды — есть можно, но вкуса нет. Поэтому не бойтесь открывать свои 
чувства, обнаруживать эмоции, переживания — позитивные и негативные, не бойтесь по-
казывать свое личное отношение. Это напитает ваши творения вашей индивидуальностью, 
придаст им жизни.

Мастерство позволяет вам делать ваши тексты именно такими, как желаете вы. С по-
вышением мастерства ситуация «хотел это написать, а получилось что-то совсем другое» 
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случается все реже. Именно уровень мастерства определяет то, насколько вы умеете ваш 
порыв души и идею реализовать.

Тексты без идеи — просто наборы слов, не привлекающие внимание. Хотя, конечно, 
могут и внимание привлечь, но вряд ли «зацепят». Идея позволяет вам рассказать инте-
ресную историю и найти своего читателя. Чем понятнее идея, тем интереснее работать над 
текстом (и чем угодно ещё). Ко всему прочему хорошая идея — это прекрасный источник 
вдохновения!

Я пишу, а меня не понимают…
«Мои стихи (поэмы, рассказы, статьи и т. д.) не понимают…» — если вас посещали 

подобные мысли, то эта статья может быть вам полезна.
Почему так происходит? Назову несколько возможных причин, проверьте себя.
1. Автор использует слишком много специализированных терминов или устаревших 

слов.
— Почему не стоит это делать? Такие тексты допустимы в учебниках, статьях для узких 

профессиональных кругов и любительских кругов. Для широкого читателя такие тексты 
на самом деле непонятны и потому неинтересны. Читатель не будет постоянно сверяться 
с Википедией, чтобы разобраться в вашей работе, и бросит чтение, не начав.

2. Автор хочет пофилософствовать, но делает это неумело.
— Чтобы донести до читателя некую глубокую мысль, с текстом нужно работать. Ме-

шанина из высоких умных слов не делает произведение философским, зато часто делает 
его нелепым и непонятным. Не мудрите. Или учитесь «заворачивать» умные мысли в про-
стые слова.

3. Автор недоговаривает намного больше, чем нужно.
— А читатель не будет ломать голову над тем, где и что ему добавить в текст, чтобы 

получилось связно, внятно и интересно, поэтому бросит чтение. Недомолвок должно быть 
в меру.

4. Автор использует разные литературные приемы невпопад.
— Пусть ваши метафоры, олицетворения и т. д. будут уместны и точны. Литературный 

прием должен делать текст сильнее, ярче, выразительней, а если текст стал хуже и померк, 
то нужно использовать другой прием или ещё поработать с выбранным. Читатели не дураки 
и видят, где автор реально потрудился, а где поленился.

5. И ещё одна причина — неверно выбрана целевая аудитория, т. е. вы предлагаете 
свое творчество тем читателям, которым интересно что-то совсем другое.

— Это все равно, что предложить вегетарианцу запечённый в фольге окорок. Ничего 
личного, просто не по адресу. Возможно, ваши произведения очень хороши, но вы ещё не 
нашли своего читателя. Ищите и пишите для своего читателя, тогда и понимания будет 
намного больше. К тому же именно ваши читатели, если вы потрудились их найти, помогут 
вам сделать ваше творчество лучше.

Творческого вам роста и побед!

Поэтические хитрости
1. Переставляйте местами слова!
Бывает достаточно поменять некоторые слова местами — в строчке или в строфе (да, 

именно — просто поменять слова местами), и стихотворение обретает нужный ритм и 
благозвучие, не теряя изначально вложенный смысл.

2. Не используйте отглагольные рифмы!
Старайтесь не использовать (или использовать по минимуму) отглагольные рифмы. Это 

сильно простит стихотворение. Не нужно: пришел — нашел, люблю — боготворю, смерка-
лось — мечталось, забыл — любил, читать — страдать, веришь — делишь, порхаю — желаю 
и т. д. Для рифмы лучше комбинировать глаголы с чем-то ещё, с наречиями, существитель-
ными и т. д. Ко всему прочему, поиск нужной рифмы развивает фантазию.

править — нравы
говоришь — ишь
идти — кретин

3. Читайте, а не считайте!
Чтобы соблюсти в стихотворении определенный размер (ямб, хорей, дактиль, амфибра-

хий и пр.) не нужно строго считать гласные и слоги. Точное количественное соблюдение 
слогов может ритм, наоборот, сбить. Лучше читайте стихотворение вслух. 

Творческих вам побед!
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Поэтические хитрости
1. Знаки препинания — необходимость или можно обойтись?
Любопытный момент — многие начинающие авторы совершенно игнорируют знаки 

препинания, особенно если речь идет о стихотворных формах. Причины этого могут быть 
разные: от банального незнания правил (автор не в курсе, как, какие и где нужно ставить 
знаки, и выбирает самое простое решение — не ставить их вообще) до своих каких-то убеж-
дений, мол, «это все ненужные формальности» (автор намеренно не ставит знаки).

Но становится ли текст от этого лучше?
Конечно, нет. Думаю, вы и сами об этом догадываетесь. Произведения без знаков пун-

ктуации сложно воспринимать, а порой и смысл может измениться на полностью противо-
положный тому, что был задуман автором изначально — ведь читатель в своей голове 
«расставляет» знаки препинания так, как ему вздумается.

Сравните:
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя, помиловать
Казнить, нельзя помиловать

Уйти нельзя остаться жить
Уйти нельзя, остаться жить
Уйти, нельзя остаться жить

Работать хватит тунеядничать
Работать, хватит тунеядничать
Работать хватит, тунеядничать!

Ко всему прочему знаки препинания помогают авторам сделать произведение более 
аккуратным, придать произведению определенные интонации и нюансы настроений, а 
иначе текст становится монотонным, скучным или выглядит недоработанным.

Намеренно не ставить точки, запятые, тире и т. д., конечно, можно, добиваясь дву-
смысленности, иносказательности какой-то фразы, если вы желаете добиться подобного 
эффекта, интриги, то это хороший способ. Но больше этот способ подходит для создания 
коротких броских названий, привлекающих внимание.

Отмечу, что отсутствие пунктуации не совсем уместно называть авторским стилем. Это 
настолько же странно, как если бы повар просто накидал в одну посудину разные пищевые 
ингредиенты, не особо заботясь о пропорциях, температуре, времени приготовления и всем 
остальном, что делает продукты блюдом, а не просто мешаниной — и назвал бы все это 
авторским решением.

Но что делать, если вы не успели изучить правила?
Если вы не ставите знаки, потому что боитесь ошибиться, то не волнуйтесь. Вы же 

чувствуете, где вам нужно придать фразе вопросительную интонацию, где нужна пауза, где 
восклицание и т. д. Начните с малого: ставьте знаки хотя бы так, как чувствуете. Это будет 
уже намного лучше, чем когда их нет вообще.

Изучайте правила. Красивое приятное оформление произведений не менее важно, чем 
смысловая и творческая части.

2. Неуместные заглавные буквы в начале слов
Тоже встречается довольно часто среди начинающих. Автор с помощью заглавных букв 

пытается придать словам весомость, значимость, таинственность, но текст в итоге получа-
ется наивно-пафосным и несерьезным.

Вот так примерно это может выглядеть:
Солнце клонилось к Закату. Древние Тайны Мира ждали Часа Х, чтобы пробудиться 

от Вечного Сна.
Лучше чтобы заглавные буквы не рябили в тексте, все же весомость словам придают 

не они. Уберите их там, где это возможно, и ваше произведение от этого только выи-
грает. С особенной осторожностью употреблять заглавные буквы следует там, где слова 
и так несут сильную смысловую нагрузку. Неочевидная польза чистки произведения от 
лишних заглавных букв в том, что текст станет ярче и точнее — ведь придется придавать 
выразительность тексту с помощью других приемов. Если вы убираете заглавные буквы, и 
текст «сдувается», то это говорит о том, что над ним нужно еще поработать.

Тот же текст, но без заглавных букв — как видите смысл, не пострадал:
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Солнце клонилось к закату. Древние тайны мира ждали часа Х, чтобы пробудиться 
от вечного сна.

Не бойтесь ошибаться или сделать неидеально. Учитесь на ошибках, но не зацикли-
вайтесь на них. Промахи и ошибки — это норма, без ошибок обходятся лишь те, кто ничего 
не делает и ни к чему не стремится.

Вдохновения и творческих побед!

Точим наш писательский инструментарий. Метафора и гипербола
Зачем авторам разбираться в литературной терминологии? На этот вопрос каждый 

может ответить сам — зачем это именно ему, а на мой взгляд, эти знания очень помогают 
в совершенствовании творчества. Знать, как называется тот или иной «инструмент», кото-
рым ты ваяешь свой очередной шедевр, это признак профессионализма. Конечно, одного 
знания мало, поэтому применяйте, осваивайте, заботьтесь о своих «инструментах», и ре-
зультаты вас обязательно порадуют. А я со своей стороны постараюсь объяснять термины 
максимально просто и понятно.

Метафора — «переносное значение», «переносный смысл» в переводе с древнегрече-
ского языка. Т. е. если вы используете слово или фразу в переносном значении, для срав-
нения одного предмета (явления) с другим, то вы используете метафору.

Примеры:
золотая пшеница
призрачное прошлое
дубы-богатыри
встали как вкопанные
Гипербола — «преувеличение», «сверх нормы» в переводе с древнегреческого языка. 

Т. е. если вы для усиления эффекта намеренно преувеличиваете значение или некоторые 
качества предмета (явления), то вы используете гиперболу.

Примеры:
сто лет тебя не видел
упахался до смерти
искала целую вечность
прыгала до небес от счастья

Удачного применения и творческих побед!

Философия в поэзии. Как не перемудрить?
Пофилософствовать — излюбленное многими поэтами занятие. Буквальный перевод 

философии с греческого — «любовь к мудрости» («филиа» — любовь, «софия» — мудрость). 
Но как не перемудрить? Как НЕ превратить свое произведение в набор непонятных никому 
пафосно-загадочных фраз и сделать так, чтобы произведение действительно заставляло 
читателя задуматься о смысле жизни, неотвратимости смерти или переменчивости любви? 
Конечно, таких сложных тем много больше, но все же есть несколько универсальных вопро-
сов для самопроверки, которые могут вам помочь при работе над своими философскими 
(и не только) произведениями:

1. Спросите себя и ответьте: какую основную мысль (дилемму и т. д.) вы хотите донести 
до читателя вашим произведением? Сформулируйте ее четко и ясно. Эту мысль не нужно 
выдавать прямым текстом, но она должна ЯВНО прослеживаться. Что вы хотите сказать 
своим произведением?

2. Ясна ли ваша авторская позиция в произведении? Можно ли прочесть вашу позицию 
между строк? А в самих строках?

3. Нет ли в вашем произведении излишка высокопарных слов, мудреных речевых обо-
ротов, двусмысленных сравнений? Не нужно ли его «прополоть»?

4. Если бы вы сами были читателем (своего текста) и не умели читать мысли автора 
произведения, то точно поняли бы, о чем оно?

5. Есть ли в произведении последовательность (логика, сюжет) или это набор случай-
ных фраз, не связанных между собой?

Используйте советы и творческих вам побед!
г. Санкт-Петербург
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